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Область аккредитации органа инспекции
Ф едеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Ф едеральный центр гигиены и эпидемиологии" 

Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
наименование органа инспекции

____________________________ 117105, город М осква, Варшавское шоссе, 19 А____________________________
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

11пспекция типа А, в том числе для целей обеспечения мероприятий по контролю (надзору) в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам  инспекции

Д окументы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6
1. П ищ евая продукция: мясо и мясная 

продукция; птица, яйца и продукты их 
переработки; молоко и молочная 
продукция; рыба, нерыбные объекты 
промысла и продукты, вырабатываемые из 
них;зерно (семена), мукомольно-крупяные 
и хлебобулочные изделия; сахар и 
кондитерские изделия; плодоовощная 
продукция; соковая продукция; 
масложировая продукция; масличное 
сырье и жировые продукты; напитки; БАД 
к пище; специализированные продукты 
питания, в том числе для питания 
беременных и кормящих женщин, 
продукты детского питания, продукты 
диетического лечебного и диетического 
профилактического питания; другие 
продукты; пищевые добавки, 
ароматизаторы и технологические 
вспомогательные средства

01.11.61-01.11.62; 
01.11.69; 01.11.71; 
01.11.73-01.11.75; 
01.11.79; 01.11.82; 
01.11.83; 01,13.11- 
01.13.17; 01.13.19; 
01.13.21; 01.13.29;
01.13.31-01.13.34; 
01.13.39; 01.13.41- 
01.13.44; 01.13.49; 
01.13.52; 01.13.59; 
01.13.80; 01.13,90; 
01.21.11; 01.21.12;
01.22.11-01.22.14; 
01.22.19; 01.23.11- 
01.23.14; 01.23.19; 
01.24.10; 01.24.21- 
01.24.29; 01.25.11- 
01.25.13; 01.25.19;
01.25.31-01.25.35; 
01.25.90; 01.26.11; 
01,26.12; 01.26.20; 
01.26.90; 01.27.11; 
01.27.13; 01.27.14; 
01.27.19; 01.49.21; 
01.49.23; 02.03.12; 
02.30.40; 02.30.50; 
03.11.42; 03.11.63; 
03.21.49; 10.13.11- 
10.13.15; 10.20.11; 
10.20.21-10.20.26;
10.20.32-10.20.34;
10.31.12-10.31.14; 
10.32.11-10.32.19;
10.32.21-10.32.27; 
10.32.29; 10.39.11- 
10.39.18; 10.39.21- 
10.39.25; 10.41.11;
10.41.21-10.41.29; 
10.41.42; 10.41.51- 
10.41.60; 10.41.71; 
10.42.10; 10.51.11;

020910; из 0210: 
021011,021012, 
021019, 021099; из 
0305: 030510, 
030520, 030531, 
030532, 030539- 
030544,030549, 
030551,030559, 
030560, 030562- 
030564,030569; из 
0306: 030614- 
030617, 030619, 
030621,030622, 
030624-030627, 
030629; из 0307: 
030719,030729, 
030739, 030749, 
030759,030760, 
030779, 030789, 
030799; из 0308: 
030819,030829, 
030830, 030890; из 
0410:040110, 
040120,040140, 
040150; из 0402: 
040210,040221, 
040229,040291, 
040299; 040310; 
040390; 040410; 
040490; 040510; 
040520; 040590; из 
0406:040610- 
040640, 040690; 
040900;041000; 
050400; 070190; 
070200; 070300; из 
0704: 070410- 
070490; из 0705: 
070511-070529; 
070610; 070690; 
070700; из 0708: 
070810-070890; из

С анитарно-эпидемиологическая
экспертиза
ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 
ТР ТС 033/2013 ТР ТС 034/2013 
ТР ТС 022/2011 ТР ТС 023/2011 
ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 
ТР ТС 029/2012
Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору 
(контролю) СанПиН 2.3.2.1324-03 
МР 2.3.1.2432-08 "Нормы 
физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской 
Федерации"

МУК 4.2.1847-04 
Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок». (Приказ РПН от
19.07.2007 № 224)
МУ 2.6.1.1194—03



№ 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 *

10.51.12; 10.51.21; 0709: 070920-
10.51.22 ; 10.51.30; 070999; из 0710:
10.51.40 ; 10.51.51- 071010071090; из
10.51.56 ; 10.52.10; 0711: 071120-
10.61.11 ; 10.61.12; 071190; из 0712:
10.61.21 ; 10.61.23; 071220-071290; из
10.61.24 ; 10.61.31- 0713: 071310-
10.61.33; 10.61.40; 071340; из 0714:
10.62.11 -10.62.14; 071410-071490; из
10.71.11 ; 10.71.12; 0801: 080111-
10.72.11 ; 10.72.12; 080132; из 0802:
10.72.19 ; 10.73.11; 080211-080290; из
10.73.12 ; 10.81.12; 0803: 080310-
10.81.13; 10.81.19; 080390; из 0804:
10.82.11 -10.82.14; 080410-080450; из
10.82.21 -10.82.24; 0805:080510-
10.83.11 -10.83.15; 080590; из 0806:
10.84.11; 10.84.12; 080610-080620; из
10.84.21-10.84.23; 0807; 080711-
10.84.30; 10.85.11- 080720; из 0808:

080810-080840; из
10.85.14 10.85.19; 0809: 080910-
10.86.10 10.89.11- 080940; из 0810:
10.89.13 10.89.15; 081010-081070; из
10.89.19 10.91.20; 0811:081110-
11.01.10 11.02.11; 081190; из 0813:
11.02.12 11.02.20; 081310-081350; из
11.03.10 11.04.10; 0901:090111-
11.05.10 11.05.20; 090190; из 0902:
11.06.10 11.07.11; 090210-090240;
11.07.19 20.11.11; 090300; из 0904:
20.11.12 20.11.22; 090411-090422; из
20.13.42 20.13.43; 0905:090510-
20.14.33 20.14.34; 090520; из 0906:
20.14.64 20.14.71; 090611-090620; из
20.41.10 20.59.60; 0907:090710-
21.10.20 2.10.51; 090720; из 0908:
21.10.53 21.10.60 090811-090832; из 

0910:091011- 
091099; 110100; из 
1102:110220- 
110290; из 1103: 
110311-110320; из

Гигиеническая оценка влияния 
пищевой продукции на здоровье 
населенияПостановление 
Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2000 №883 Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2000 № 987 Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2004 №715 Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 02.02.2006 №60Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2012 №513 Постановление 
Главного Государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации № 28 от 29.08.2006 СанПиН 
1.2.2353-08 ТР ТС 015/2011 ТР'ГС 
021/2011 ТР ТС 023/2011 ТР ТС 
024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 
029/2012 ТР ТС 033/2013 ТР ТС 
034/2013 Единые санитарно- 
эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим 
санитарно-э п идемиол огич еском у 
надзору (контролю)

Руководство Р 2.1.10.1920-04МУ 
2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 
2.1.9000-2000 МР 2.1.10.0067-12 
МР «Оценка потребления пищи 
методом 24-часового 
воспроизведения питания», 1996 г. 
МР от 18.01.2013Информационное 
письмо от 02.10.2006 № 
0100/10460-06-32 Приказ 
Роспотребнадзора от 26.04.2005 
№385 Приказ Роспотребнадзора от
30.12.2005 №810 Приказ 
Роспотребнадзора от 17.11.2006 
№367 Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №368



№ 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

1104: 110412- 
110419; из 1105: 
110510-110520; из 
1106: 110610- 
110630; из 1107: 
110710-110720; из 
1108:110811- 
110820; 110900;

120190; из 1202: 
120241-120242; 
120600; из 1208: 
120810-120890; из 
1212:121221- 
121299; из 1301: 
130120-130190; из 
1302:130212- 
130239; из 1504: 
150410-150430; 
150600; из 1512: 
151211-151219; из 
1514: 151411- 
151499; из 1515: 
151519-151550; из 
1517:151710- 
151790; 160100; из 
1602:160210- 
160290; из 1604: 
160411-160432; из 
1605: 160510- 
160559; из 1701: 
170112- 170199; из 
1702:170211- 
170190; из 
1704:170410- 
170490; 180500; из 
1806:180610- 
180690; из 1901: 
190110-190190; из 
1902:190211- 
190290; из 1904: 
190410-190490; из 
1905:190510-

Оценка риска здоровью населения от 
воздействия пищевой продукции -
Постановление Главного 
Государственного санитарного врача 
Российской Федерации и Главного 
Государственного инспектора 
Российской Федерации по охране 
природы от 10.11.1997 №25 и от 
10.11.1997 №03-19/24-3483 - 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 31Л 0.2007 
№79 - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60 - ТР ТС 005/2011, - ТР ТС 015/2011 
, - ТР ТС 021/2011 , - ТР ТС 022/2011 , - 
ТР ТС 023/2011 , - ТР ТС 024/2011 , - ТР 
ТС 027/2012 , - ТР ТС 029/2012 , - ТР 
ТС 033/2013 , - ТР ТС 034/2013 - 
Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору 
(контролю)- СанПиН 1.2.2353-08

Руководство Р 2.1.10.1920-04 МУ 
2.3.7.2125-06 МУ 2.3.7.2519-09 МУ 
2.1.9000-2000 МР 2.1.10.0067-12 
МР «Оценка потребления пищи 
методом 24-часового 
воспроизведения питания», 1996 
МР от 18.01.2013 Информационное 
письмо от 02.10.2006 № 
0100/10460-06-32

Санитарно-эпидемиологические 
исследования, испытания, в том 
числе методы отбора проб ТР ТС 
005/2011 ,-Т Р  ТС 015/2011 ТРТС  
021/2011 - ТР ТС 022/2011 ,- ТР ТС 
023/2011 ,- ТР ТС 024/2011 - ТР ТС 
027/2012 ,- ТР ТС 029/2012 ТР ТС

Область аккредитации приложение 
к аттестату аккредитации № РОС 
RU.0001.510127



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам  инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
I 2 3 4 5 6

190590; из 2001: 
200110-200190; из 
2002:200210- 
200290; из 2003: 
200310-200390; из 
2004: 200410- 
200490; из 2005: 
200510-200599; 
200600; из 2007: 
200710-200799; из 
2008: 200810- 
200899; из 2009: 
200911-200990; из 
2101: 210111- 
210130; из 2102: 
210210-210130; из 
2103:210310- 
210390; из 2104: 
210410-210420; 
210500; из 2106: 
210610-210690; из 
2201: 220110- 
220190; 220300; из 
2202: 220210- 
220290; из 2204: 
220410-220430; 
220510; 220600; 
220900; 250100; 
251020; из 2804: 
280410-280440; 
280700; из 2811: 
2811110281119; из 
2827: 282710- 
282760; из 2828: 
282810-282890; из 
2829: 282911- 
282990; из 2832: 
283210-283230; из 
2833:283311- 
283340; из 2834: 
283410-283429; из 
2835:283522- 
283539; из 2836:

033/2013 - ТР ТС 034/2013 Единые 
санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору 
(контролюСан ПиН 2.3.2.1078-01



№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН  ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам  инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

283620-283699;из 
2905:290511- 
290544; из 2912: 
291241-291260; из 
2915:291511- 
291590; из 2916: 
291611-291690; из 
2917: 291711- 
291739; из 2918: 
291811-291899; из 
2919: 291910- 
291990; из 2920: 
292011-292090; из 
2921: 292111- 
292159; из 2922: 
292211-292250; из 
2923:292310- 
292390; из 2924: 
292411-292419; из 
2925:292511- 
292529; из 2926: 
292610-292690; 
292700;292800; из 
2929:292910- 
292990; из 2930: 
293020-293090; из 
2931: 293110- 
293190; из 2932: 
293211-293220; из 
2933: 293311- 
293399; 293500; из 
2936: 293621- 
293690; 200290; 
350110; из 3502: 
350211-350290; 
350300; 350400; из 
3507:350710- 
350790

2 Н епищ евая
продукция

(изделия для ухода за детьми (соски 
молочные, соски-пустышки, посуда, 
столовые приборы, санитарно-

14.11.10-14.12.12; 
14.12.21-14.12.22; 
14.12.30; 14.13.12- 
14.13.14;
14.13.21 ;14 Л 3.24;

320290; 320300; из 
3204: 320411- 
320490; 320500; 
284420; 284440; из 
3208 :320810-

С анитарно-эпидемиологическая
экспертиза
ТР ТС 007/2011 « 0  безопасности 
продукции, предназначенной для детей 
и подростков» 1

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических,



№ п/п Н аим енование объекта Код О К  * Код ТН  ВЭД тс *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

гигиенические и галантерейные изделия, 14.13.31-14.13.35; 320820; из 3209: ТР ТС 008/2011 «О безопасности гигиенических и иных видах
щетки зубные и массажеры для десен); 14.14.12-14.14.14; 320910-320990; игрушек» оценок»
одежда, изделия из текстильных 14.14.21-14.14.25; 321000; из 3212: Единые санитарно-эпидемиологические МУ 4.1/4.3.2036-05 «Санитарно-
материалов, кожи и меха, изделия 14.14.30; 14.19.12- 321210-321290; из и гигиенические требования к товарам, эпидемиологическая оценка
трикотажные и готовые штучные 14.19.13; 14.19.19- 3215:321511- подлежащим санитарно- игрушек»
текстильные изделия; 14.19.23; 14.19.31- 321590; из 3301: эпидемиологическому надзору МУ 2.2,2.1844-04 «Санитарно-
обувь и кожгалантерейные изделия; 14.19.32; 14.19.42- 330112-330190; из (контролю) эпидемиологическая экспертиза
издательская книжная и журнальная 14.19.43; 14.20.10; 3302: 330210- СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 продукции нефтепереработки и
продукция, школьно-письменные 14.31.10; 14.39.10; 330290; из 3304: «Гигиенические требования к одежде нефтехимии»
принадлежности; 15.12.13; 15.20.11- 330410-330499; из для детей, подростков и взрослых, МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая
игрушки) 15.20.14; 15.20.21; 3305:330510- товарам детского ассортимента и оценка и экспертиза материалов и
Парфюмерно-косметическая продукция 15.20.29; 15.20.31- 330590; из 3306: материалам для изделий (изделиям), товаров, содержащих природные и
Продукция легкой промышленности 15.20.32; 15.20.40; 330610-330690; из контактирующим с кожей человека» искусственные минеральные
- материалы, реагенты, оборудование, 16.10.21-16.10.23; 3307:330710- СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Дополнения волокна»
используемое для водоочистки и 16.10.31-16.10.32; 330790; из 3401; и изменения № 1 СанПиН МР 4159-86 «Методика
водоподготовки; 16.10.39; 16.21.11- 340111-340130; из 2 А  .7/1.1Л 286-03 «Гигиенические гигиенической экспертизы новой
-товары бытовой химии и лакокрасочные 16.21.14; 16.21.22; 3402:340220- требования к одежде для детей, горной техники и технологии,
материалы; 16.22.10; 16.23.11; 340290; из 3403: подростков и взрослых»,СанПиН применяемой при подземной
- полимерные и полимерсодержащие 16.23.20; 16.24.11- 340311-340399; 2.4.7.1166-02 «Гигиенические добыче угля»
строительные материалы,- строительные 16.24.12; 16.29.21; 340540; из 3802: требования к изданиям учебным для МР 4159-86 «Методика
материалы г  мебель;- пестициды и 17.12.20; 17.12.31; 380210,380290; из общего и начального гигиенической экспертизы новой
агрохимикаты;- оборудование и 17.22.11-17.22.13; 3808: 380850- профессионального образования» горной техники и технологии,
материалы для воздухоподготовки, 17.23.13; 17.24.11; 380894;381400; из СанПиН 2.4.7.960-00 «Гигиенические применяемой при подземной
воздухоочистки и фильтрации; 20.41.31-20.41.32; 3901:390110- требования к изданиям книжным и добыче угля»
- изделия медицинского назначения и 20.42.11-20.42.19; 390190; из 3902: журнальным для детей и МР 1924-78 МР «Гигиеническая
медицинской техники; 20.41.41-20.41.43; 390210-390290; из подростков»,СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 оценка сварочных материалов и
- Печатные книги и другие изделия 22.19.71; 22.23.15; 3903:390310- «Гигиенические требования к способов сварки, наплавки и резки
полиграфической промышленности; 32.91.12; 22.29.23; 390390; из 3904: персональным электронно- металлов»
-химическая и нефтехимическая 22.29.25; 20.59.20; 390410-390490; из вычислительным машинам и МУК 4.3.1894-04 «Физиолого
продукция производственного назначения; 26.20.11; 26.20.17; 3905:390512- организации работы гигиеническая оценка одежды для
-дезинфекционные, дезинсекционные , 26.30.11; 26.40.60; 390599; из 3906: ТР ТС 009/2011 «О безопасности защиты работающих от холода»
дератизационные средства, упаковка и 27.51.21; 27.51.22; 390610-390690; из парфюмерно-косметической МУК 2.6.1.1087—02, МУК
упаковочные материалы, лом черных и 27.51.27; 28.24.11; 3907:390710- продукции» 2.6.1.2152—06
цветных металлов, материалы для изделий 28.25.12; 32.40.39; 390799; из 3908: ТР ТС 017/2011 «О безопасности СанПиН 2.6.1.2523-09, СП
(изделия), контактирующих с кожей 30.92.10; 30.92.40; 390810-390890; из легкой промышленности» 2.6.1.2612-10
человека, одежда, обувь 32.40.11-32.40.13; 3909: 390910- ТР ТС 025/2012 "О безопасности СанПиН 2.6.1.2800-10, СП
Химическая и нефтехимическая 32.40.20; 32.40.31- 390950; 391000; из мебельной продукции» 2.6.1.759— 99
продукция производственного назначения, 32.40.32; 32.99.12; 3912:391211- ТР ТС 005/2011 «О безопасности СанПиН 2.6.1.993— 00, СанПиН
товары бытовой химии, лакокрасочные 32.99.15; 08.11.11; 391290; 391310; упаковки» 2.6.1.2525-09
материалы 08.11.12; 08.11.20; 391390; 391400; из ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин ГН 2.6.1.2159—07 , СП № 879-71
Полимерные, синтетические и иные 08.11.30; 08.11.40; 3917:391710- и оборудования» СанПиН 2.6.1.1015-01,,СанПиН
материалы, предназначенные для 08.12.11; 08.91.11; 391740; из 3920: ТР ТС 004/2011 «О безопасности 2.6.1.1192-03
применения в строительстве, на 08.92.10; 23.20.11- 392010-392099; из низковольтного оборудования» СП 2.6.1.1282-03 ,СП 2.6.1.1284-03



№  п/п Н аименование объекта Код О К * Код ТН  ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам  инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

транспорте, а также для изготовления 
мебели и других предметов домашнего 
обихода; мебель; текстильные швейные и 
трикотажные материалы, содержащие 
химические волокна и текстильные 
вспомогательные вещества; 
искусственные и синтетические кожи и 
текстильные материалы для изготовления 
одежды и обуви 
Продукция машиностроения и 
приборостроения производственного, 
медицинского и бытового назначения, 
кроме запасных частей к транспортным 
средствам и бытовой технике (за 
исключением контактирующих с питьевой 
водой и пищевыми продуктами 
Изделия из натурального сырья, 
подвергающегося в процессе производства 
обработке (окраске, пропитке и т.д.) 
Средства индивидуальной защиты 
Оборудование, материалы для 
воздухоподготовки, воздухоочистки и 
фильтрации
Продукция, изделия, являющиеся 
источником ионизирующего излучения, в 
том числе генерирующего, а также 
изделия и товары, содержащие 
радиоактивные вещества

23.20.13; 23.31.10; 
23.32.11; 23.41.11; 
23.41.12; 23.42.10; 
23.51.11; 23.51.12; 
23.52.10; 23.61.11; 
23.61.12; 23.62.10; 
23.64.10; 23.65.11; 
23.65.12; 23.70.11; 
26.60.11; 20.20.14; 
20.20.15; 20.20.19; 
20.30.11; 20.30.12; 
20.30.22-20.30.24

3923: 392310- 
392390; 392410; 
392490; 392510; из 
3926: 392610- 
392690; 401410; 
401490; из 4415: 
441510-441520; 
441600; 450310; 
450390; 480300; из 
4805: 480511- 
480593; из 4806: 
480610-480640; 
480700; из 4808: 
480810-480890;

ТР ТС 019/2011 «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» 
СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические 
требования к ручным инструментам 
и организации работ», СП 2.2.2.1327-03 
«Гигиенические требования к 
организации технологических 
процессов, производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту»
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03, СН 2.2.4/2.1.8.562- 
96, СанПиН 2.2.2.540-96, МСанПиН 
001-96, ПДУ 2666-83, СанПиН 
2.4.7.007-93
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009); 
СП 2.6.1.2800-10

,СП 2.6.1.1310-03»
СанПиН 2.6 .1.2369-08„СанПиН 
2.6.1.2573-10
СанПиН 2.6.1.2748-10 ,СанПиН 
2.6.1.2802-10
СанПиН 2.6.1.2749-10 ,СанПиН 
2.6.1.2891-11
СанПиН 2.6.1.3106-13 ,СП 
2.6.1.3164-14 ,
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ГОСТ Р 
50948-2001,
ГОСТ Р 50949-2001, ГОСТ Р 52870- 
2007,
МУК 4.3.1676-03, МУК 4.3.1677-03, 
ГОСТ Р 51402-99, ГОСТ 31192.1- 
2004,
ГОСТ 31192.2-2005, ГОСТ 
12.1.006-84,
ГОСТ Р 51402-99, МУК 
4.1/4.3.2038-05,
МР 2946-83, ГОСТ 30108-94

Гигиеническая оценка
ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей 
и подростков»
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и 
материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Дополнения 
и изменения № 1 к санитарно- 
эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 
«Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых» 
Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору 
(контролю)
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин

МУК 4.1/4.3.1485-03 
«Гигиеническая оценка одежды для 
детей, подростков и взрослых» 
МУК 4.1/4.3.2155-06 
«Гигиеническая оценка одежды для 
детей, подростков и взрослых. 
Дополнение 1 к методическим 
указаниям МУК 4.1/4.3.1485-03» 
МУ № 2.1.674-97 «Санитарно- 
гигиеническая оценка 
стройматериалов с добавлением 
промотходов»
МУ 1.2.1796-03 «Гигиеническая 
оценка и экспертиза материалов и 
товаров, содержащих природные и 
искусственные минеральные 
волокна»
Временные МУ по гигиенической 
оценке искусственных кож и 
пленочных материалов № 2035-79 
МУ № 4077-86 по санитарно- 
гигиенической оценке резиновых и
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и оборудования»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»
ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 
СанПиН 2.2.2/2А  1340-03, СП 1115-73 
«Гигиенические требования к горным 
машинам и
механизмам для угольных шахт»,СП 
1964-79 «Гигиенические требования к 
машинам и механизмам, применяемым 
при разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений полезных 
ископаемых»

латексных изделий медицинского 
назначения
МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно- 
гигиеническая оценка полимерных 
и полимерсодержащих 
строительных материалов и 
конструкций, предназначенных для 
применения в строительстве 
жилых, общественных и 
промышленных зданий 
Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224
МУ 2.2.2. 1914-04 «Гигиеническая 
оценка тракторов и 
сельскохозяйственных машин»,
МУ 297-84 «Методические 
указания по гигиенической оценке 
машин и оборудования, 
используемых для применения 
жидких комплексных удобрений» 
МР 2677-83 «Гигиеническая 

оценка новых технологических 
процессов и оборудования в 
промышленности химических 
волокон»
МУ 1965-79 «Методика 

гигиенической оценки машин и 
механизмов, применяемых при 
разработке рудных, нерудных и 
россыпных месторождений 
полезных ископаемых»
МР 1924-78 МР «Гигиеническая 
оценка сварочных материалов и 
способов сварки, наплавки и резки 
металлов»
МУК 4.3.1894-04 «Физиолого
гигиеническая оценка одежды для 
защиты работающих от холода»
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С анитарно-эпидемиологические 
исследования, испы тания, в том 
числе методы отбора 
проб(образцов)ТР ТС 007/2011 ,ТР ТС 
008/2011 Единые санитарно- 
эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03 СанПиН 2.4.7/1.1.2651- 
10 СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 ,СанПиН 
2.4.7.1166-02СанПиН 2.4.7.960- 
00,СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03ТР ТС 
009/2011, ТР ТС 017/2011, ТР ТС 
025/2012ТР ТС 005/2011,ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 004/2011 ТР ТС 
019/2011

Область аккредитации приложение 
аттестату аккредитации №РОС 
RU.0001.510127

Сан итарно-эпидем иол огические 
измеренияСанПиН 2.6.1.2523-09, СП 
2.6.1.2612-1 ОСанПиН 2.6.1.2800-10, СП 
2.6.1.759— 99 СанПиН 2.6.1.993—00, 
СанПиН 2.6.1.2525-09ГН 2.6.1.2159—07 
,СП Ко 879-71,СанПиН 2.6.1.1015-01 
СанПиН 2.6.1.1192-03 ,СП 2.6.1.1282- 
03„СП 2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310- 
03,СанПиН 2.6.1.2369-08„СанПиН 
2.6.1.2573-10СанПиН 2.6.1.2748-10 
,СанПиН 2.6.1.2802-10,СанПиН 
2.6.1.2749-10 ,СанПиН 2.6.1.2891-11 
,СанПиН 2.6.1.3106-1, СП 2.6.1.3164-14 
СанПиН 2.4.7.007-93 ,СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566- 
96.СН 2.2.4/2.1.8.583-96. СанПиН 
2.2.4V2.1.8.582-96

МУК 2.6.1.1087—02,МУК 
2.6.1.2152—06СП№  879- 
71,СанПиН 2.6.1.1015-01 СанПиН 
2.6.1.1192-03,СП 2.6.1.1282-03 СП 
2.6.1.1284-03 ,СП 2.6.1.1310- 
ОЗСанПиН 2.6.1.2369-08 ,СанПиН 
2.6 .1.2573-10СанПиН 2.6.1.2748-10 
,СанПиН 2.6.1.2802-10 СанПиН 
2.6.1.2749-10,СанПиН 2.6.1.2891- 
11 СанПиН 2.6.1.3106-13 СП 
2.6.1.3164-14МУК 4.1/4.3.2038-05 
ГОСТ Р 53906-20 ЮМУ 1844- 
78.МУ 4435-87 ГОСТ Р ИСО 9612- 
2013 МУ 3911-85 ГОСТ 31191.1- 
2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 
12.4.077-79



№ п/п Наименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы, 
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3 Промышленные здания, сооружения, 

помещения, промышленные объекты, в 
том числе производственные и 
технологические процессы

Санитарно-эпидемиологическая
экспертиза
Федеральный закон «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 
384-Ф3
СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному оборудованию и 
рабочему инструменту»
ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны» и дополнения к ним 
ГН 2.2.5,2557-09 «Предельно 
допустимые уровни (ПДУ) загрязнения 
мышьяком поверхностей 
технологического оборудования и 
строительных конструкций 
производственных помещений»
ГН 2.2.5,2308-07 «Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны» и дополнения к ним 
СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила 
«Организация и проведение 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно- 
противо-опидем ичес ких 
(профилактичес-ких) мероприятий», 
СанПиН 2.2.2948-11 СанПиН 
2.2.2506-09
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 СанПиН 
1148-74,СП 943-71 Инструкция 658- 
66 СП 2.3.3.2892-11, СанПиН 
2.2.2/2.4.2198-07 и изменения к нему 
СП 2.2.1.2513-07 СП 2.2.1.2263-07, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ,СанПиН 
2.2.2.1332-03 СанПиН 2.2.2.2731-10 
Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
Руководство Р 2.2.2006-05 
«Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда» 
Руководство Р 2.2.1766-03 
«Руководство по оценке 
профессионального риска для 
здоровья работников. 
Организационно-методические 
основы, принципы и критерии 
оценки»
МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно- 
гигиеническая паспортизация 
канцерогеноопасных организаций и 
формирование банков данных»
МУ 4425-87 «Санитарно- 

гигиенический контроль систем 
вентиляции производственных 
помещений»



№ п/п Наименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы, 
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СанПиН 2.1.7.1322-03 ГН 110 ГН 
1100/3232-1-1100/2403-2-11 ГН 
2.1.2/2.2.1.1009-000 СП 5806-91 ВСП 
5190-90 СП 5160-89 СП 5159-89 
СП 4607-88 СП 4224-86 СП 4053-85 
СП 3935-85
СП 1981-79 СП 1854-78 СП 1204-74 с 
изменением 1520-76 
Указания 1158-74СП 1131-73 СП 
1009-73 СП 993-72 
СП 991-72 СП 952-72 СанПиН 
2.2.3.1385-03 СанПиН 2.2.3.2734-10 
СанПиН 2.2.3.2887-11 СанПиН 
2.2.3.1384-03 СанПиН 2.2.3.2733-10 
СП 6036-91 СанПиН 5791-91 СП 
5312-91 СП 5206-90 СП 5199-90 
СП 5183-90 СП 5182-90 СП 5181-90 
СП 5047-89 СП 4950-89



№ 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

СП 4783-88 СП 4616-88 СП 4542-87 
СП 4427-87 СП 4156-86 СП 4155- 
86СП 4079-86 СП 2984-84 СП 2528-82 
СП 2527-82 СП 2400-81 СП 2162- 
80СП 1983-79 СП 1889-78 СП 1451-76 
СП 1122-73 СП 1010-73СП 984-72 СП 
338-60 Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 СанПиН 
2.1.8/ 2.2.4.1190-ЗСанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 
2.1,8/2.2.4.2302-07СанПиН 2.2.4.1329-03 
СанПиН 2.2.4.1294-03 СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1278-ОЗСанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10 СанПиН 2.2.4.1191- 
03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09 СН 
2.2.4/2.1.8.583-96 СанПиН 
2.2.4/2.1.8.582-96 СН 2.2.4/2.1.8.566- 
96СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 
2.2.4.548-96 СанПиН 5804-91ГН 5060- 
89 СН 4557-88 СанПиН 1102-73СП 
2.1.7.1386-03 СП 2.1.7.2570-10 СП 
1.3.2322-08 СП 1.3.2518-09 СП 
1.3.2885-11 ГН 2.2.6.2178-07 и 
дополнения к ним ГН 2.2.5.712-98СП 
843-70 СП 2.2.9.2510-09 СанПиН 
2.2.0.555-96 СП 1.1.1058-01СП 
1.1.2193-07 СанПиН 1.2.1330-03 СП 
1.2.1170-02СанПиН 1.2.2353-08,
СанПиН 1.2.2834-11, СанПин 1.2.2353- 
08

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях,исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»Руководство Р 2.2.2006-05 
«Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и 
классификация условий 
труда»Руководство Р 2.2.1766-03 
«Руководство по оценке 
профессионального риска для 
здоровья работников. 
Организационно-методические 
основы, принципы и критерии 
оценки»МУ 2.2.9.2493-09 
«Санитарно-гигиеническая 
паспортизация
канцерогеноопасных организаций и 
формирование банков данных» МУ 
4425-87 «Санитарно- 
гигиенический контроль систем 
вентиляции производственных 
помещений»

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

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях,исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№ п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД Т С  *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам  инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
I 2 3 4 5 6

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 
СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96 
СП 52.13330.2011 
СанПиН 2.2.4.548-96 
СанПиН 2.2.4.1191-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУ 1844-78 ,МУ 4435-87 ,ГОСТ Р 
ИСО 9612-2013
МУ 3911-85 ,ГОСТ 31191.1 -2004
,ГОСТ 31192.1-2004
ГОСТ 12.4.077-79 ,МУК 4.3.2812-
10 ,МУК 4.3.2756-10
МУК 4.3.2491-09,СанПиН
2.2.4.1191-03
МУК 4.3.1676-03
МУК 4.3.1677-03
МУ 4.3.2320-08

СанПиН 2.6.1.2523-09 ,СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10,СП 2.6.1.2216-07 
СП № 879-71 ,СанПиН 2.6.1.1015-01 
СанПиН 2.6.1.1192-03 ,СанПиН 
2.6.1Л202-03СП 2.6.1.1282-03 ,СП 
2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03,СанПиН 
2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2369- 
08,СанПиН 2.6,1.2573-10 СанПиН 
2.6.1.2748-10,СанПиН 2.6.1.2802-10 
СанПиН 2.6.1.2749-10, СП 2.6.1.2622-10 
СанПиН 2.6.1.2891-11,СанПиН 
2.6.1.3106-13 СП 2.6.1.3164-14,МУ 
2.6Л Л 892-04 МУ 2.6.1.2135-06 ,МУ 
2.6.1.2797-10 МУ 2.6.1.2500-09,МУ 
2.6.1.2808-10, МУ 2.6.1.2712-10

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»МУ 2.6Л.2838-11 ,СанПиН 
2.6.1.2523-09, СП 2.6Л.2612-Ю 
,СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 
2.6.1.2216,-07,СП № 879-71 
,СанПиН 2.6.1.1015-01 ,СанПиН 
2.6.1.1192-03 ,СанПиН 2.6Л.1202- 
03,СП 2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284- 
03 ,СП 2.6.1.1310-03,СанПиН 
2.6.1.2368-08 ,СанПиН 2.6.1.2369- 
OS,СанПиН 2.6.1.2573-10,СанПиН 
2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2802- 
10,СанПиН 2.6.1.2749-10 СП 
2.6.1.2622-10,СанПиН 2.6.1.2891- 
11 СанПиН 2.6.1.3106-13 ,СП 
2.6Л .3164-14МУ 2.6.1.1892-04, МУ 
2.6.1.2135-06,МУ 2.6.1.2797-10 ,МУ 
2.6.1.2500-09,МУ 2.6.1.2808-10,МУ 
2.6.1.2712-10



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип  инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

Санитарно-эпидемиологическое
обследование
СП 2.2.2.1327-03 , ГН 2.2.5.1313-03 
«(ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны », ГН 2.2.5.2557-09 
«ПДУ загрязнения мышьяком 
поверхностей технологического 
оборудования и строительных 
конструкций производственных 
помещений», ГН 2.2.5.2308-07 « 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны» и дополнения к ним, СП 
2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.2948-11 
СанПиН 2.2.2506-09 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 СанПиН И48-74СП 
943-71 Инструкция 658-66 СП 
2.3.3.2892-11 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 
и изменения к нему СП 2.2.1.2513-07 
СП 2.2.1,2263-07СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 СанПиН 2.2.2.1332- 
03 СанПиН 2.2.2.2731-10 Изменение 
№ 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 СанПиН 
2.1.7.1322-03 ГН 110 ГН 1100/3232-1- 
1100/2403-2-11 ГН 2.1.2/2.2.1.1009-000, 
СП 5806-91 ВСП 5190-90 СП 5160- 
89 СП 5159-89 СП 4607-88, СП 422 
4-86 СП 40 53-85 СП 3935-85 СП 1 
981-79 СП 854-78, СП 1204-74 с 
изменением 1520-76 Указания 158-74 
СП 131-73, СП 009-73 СП 993-72 СП 
991-72 СП 952-72 СанПиН 2.2.3. 385-03 
СанПиН 2.2.3. 734-10 СанПиН 2.2.3. 
887-11 СанПиН 2.2.3.1384-03 
СанПиН 2.2.3. 733-10 СП 036-91 
СанПиН 5791-91 СП 312-91 
СП 206-90 СП 199-90 СП 5183-90 СП 
182-90 СП 181-90 СП 047-89 
СП 4950-89 СП 783-88 СП 616-88 СП 
542-87 СП 4427-87
СП 156-86 СП 155-86 СП 079-86 СП 
2984-84 СП 528-82 СП 527-82 
СП 400-81 СП 2162-80 СП 983-79 СП 
889-78 СП 451-76 СП 1122-73 СП

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУ 2.1.7.1183-03 «Санитарно- 
эпидемиологический надзор за 
использованием воды в системах 
технического водоснабжения 
промышленных предприятий»
МР 1376-75 «Методические 
рекомендации для органов и 
учреждений санитарно- 
эпидемиологической службы по 
осуществлению санитарного 
надзора за устройством и 
эксплуатацией шламонакопителей 
предприятий цветной металлургии



№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН  ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам  инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

010-73 СП 984-72 СП 338-60 Р 
2.2.4/2.2.9.2266-07 СанПиН 2.1.8/2.2.4 
1190-3 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.302-07 СанПиН 
2.2.4.1329-03 СанПиН 2.2.4. 294-03 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 СанПиН 
2.2.1/2.1.1. 585-10 СанПиН 2.2.4.1191-03 
СанПиН 2.1.8/2,2.4.490-09 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 СанПиН 
2.2.4/2.1.8 582-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
СН 2.2.4/2.1.8 562-96 СанПиН 
2.2.4.548-96 СанПиН 804-91 ГН 060- 
89
СН 4557-88 СанПиН 1102-73 СП 
2.1.7.1386-03 СП 2.1.7.2570-10 СП 
1.3.2322-08 СП 1.3.2518-09 СП 
1.3.2885-11 ГН 2.2.6.2178-07 ГН 
2.2.5.712-98 СП 843-70СП 2.2.9.2510- 
09 СанПиН 2.2.0.555-96 СП 1.1.1058- 
01 СП 1.1.2193-07 СанПиН 1.2.1330-03 
СП 1.2.1170-02 СанПиН 1.2.2353-08 
СанПиН 1,2.2834-11

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

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ,СН 
2.2.4/2.1.8.566-96.
СН 2.2.4/2.1.8.583-96. ,СанПиН 
2.2.4./2.1.8.582-96
СП 52.13330.2011 ,СанПиН 2.2.4.548-96 
СанПиН 2.2.4.1191-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУ 1844-78 МУ 4435-87, ГОСТ Р 
ИСО 9612-2013
МУ 3911-85 ,ГОСТ 31191.1-2004



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам  инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

,ГОСТ 31192.1-2004 ,ГОСТ 
12.4.077-79 ,МУК 4.3.2812-10 ,МУК 
4.3.2756-10 ,МУК 4.3.2491-09 
,СанПиН 2.2.4.1191-03,МУК 
4.3.1676-03,МУК 4.3.1677-03 
МУ 4.3.2320-08

СанПиН 2.6.1.2523-09 ,СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10,СП 2.6.1.2216-07 
СП № 879-71 ,СанПиН 2.6.1.1015-01 
СанПиН 2.6.1.1192-03,СанПиН 
2.6.1.1202-03СП 2.6.1.1282-03 ,СП 
2.6.1.1284-03 СП 2.6.1.1310-03,СанПиН 
2.6.1.2368-08 СанПиН 2.6.1.2369-08 
.СанПиН 2.6.1.2573-10 СанПиН 
2.6.1.2748-10 ,СанПиН 2.6.1.2802-10 
СанПиН 2.6.1.2749-10 ,СП 2.6.1.2622-10 
СанПиН 2.6.1.2891-11,СанПиН 
2.6.1.3106-13 СП 2.6.1.3164-14,МУ 
2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.2135-06 ,МУ 
2.6.1.2797-10 МУ 2.6.1.2500-09,МУ 
2.6.1.2808-10 МУ 2.6.1.2712-10

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»МУ 2.6.1.2838-11 ,СанПиН 
2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 
,СанПиН 2.6.1.2800-10 СП 
2.6.1.2216-07,СП № 879-71,СанПиН 
2.6.1.1015-01 „СанПиН 2.6.1.1192- 
03 СанПиН 2.6.1.1202-03,СП 
2.6.1.1282-03 СП 2.6.1.1284-03 ,СП 
2.6.1.13 Ю-ОЗСанПиН 2.6.1.2368- 
08,СанПиН 2.6.1.2369-08 СанПиН 
2.6.1.2573-10 ,СанПиН 2.6.1.2748- 
10 СанПиН 2.6.1.2802-10,СанПиН 
2.6.1.2749-10 СП 2.6.1.2622-10 
,СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 
2.6.1.3106-13 ,СП 2.6.1.3164-14МУ 
2.6.1.1892-04 ,МУ 2.6.1.2135-06 МУ 
2.6.1.2797-10 ,МУ 2.6.1.2500-09МУ 
2.6.1.2808-10 ,МУ 2.6.1.2712-10



№ 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 *
I 2 3 4 5 6

Санитарно-эпидемиологические,
измерения
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.6.1.1192-03 
СП № 879-71 
СанПиН 2.6.1.1015-01 
СанПиН 2.6.1.1192-03 
СанПиН 2.6.1.1202-03 
СП 2.6.1.1282-03 
СП 2.6.1.1284-03 
СП 2.6.1.1310-03 
СанПиН 2.6.1.2368-08 
СанПиН 2.6.1.2369-08 
СанПиН 2.6.1.2573-10 
СанПиН 2.6.1.2748-10 
СанПиН 2.6.1.2802-10 
СанПиН 2.6.1.2749-10 
СП 2.6.1.2622-10 
СанПиН 2.6.1.2891-11 
СанПиН 2.6.1.3106-13 
СП 2.6.1.3164-14 
МУ 2.6.1.1892-04 
МУ 2.6.1.2135-06 
МУ 2.6.1.2797-10 
МУ 2.6.1.2500-09 
МУ 2.6.1.2808-10 
МУ 2.6.1.2712-10

МУ 2.6.1.2838-11 
МУ 2.6Л. 1982-05 
СП № 879-71 
СанПиН 2.6.1.1015-01 
СанПиН 2.6.1.1202-03 
СП 2.6.1.1282-03 
СП 2.6.1.1284-03 
СП 2.6.1.1310-03 
СанПиН 2.6.1.2368-08 
СанПиН 2.6.1.2369-08 
СанПиН 2.6.1.2573-10 
СанПиН 2.6.1.2748-10 
СанПиН 2.6.1.2802-10 
СанПиН 2.6.1.2749-10 
СП 2.6.1.2622-10 
СанПиН 2.6.1.2891-11 
СанПиН 2.6.1.3106-13 
СП 2.6.1.3164-14 
МУ 2.6.1.1892-04 
МУ 2.6.1.2135-06 
МУ 2.6.1.2797-10 
МУ 2.6.1.2500-09 
МУ 2.6.1.2808-10 
МУ 2.6.1.2712-10

Санитарно-эпидемиологические 
измеренияСН 2.2.4/2.1.8.562-96 СН 
2.2.4/2.1.8.566-96. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 
СанПиН 2.2.4./2Л.8.582-96СП 
52.13330.2011 СанПиН 2.2.4.548-96 
СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03. СанПиН 
2.1.8/2.2.4.2302-07 СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03

МУ 1844-78 МУ 4435-87ГОСТ Р 
ИСО 9612-2013 МУ 3911-85 ГОСТ 
31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 
ГОСТ 12.4.077-79 МУК 4.3.2812-10 
МУК 4.3.2756-10 МУК 4.3.2491-09 
СанПиН 2.2.4.1191-03МУК 
4.3.1676-03 МУК 4.3.1677-03 МУ 
4.3.2320-08



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Документы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

Санитарно-эпидемиологическое 
расследование условий труда 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. № 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»
Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15 августа 2011 г. N 
918н «О внесении изменений в 
приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 мая 
2001 г. № 176»
Приказ Роспотребнадзора от 
31.03.2008 № 103 «Об утверждении 
инструкции по составлению 
санитарно-гигиенической 
характеристики условий труда 
работника при подозрении у него 
профессионального заболевания»



№ 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
4 Общественные здания и сооружения, 

помещения, в том числе 
технологические процессы

Санитарно-эпидемиологическая
экспертиза
ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011ТР ТС 
022/2011
ТР ТС 023/2011 ТР ТС 024/2011 ТР ТС 
027/2012
ТР ТС 029/2012 ТР ТС 005/2011ТР ТС 
033/2013
ТР ТС 034/2013 СанПин N 3238-85 от 
27.03.85
СанПиН 2.3.4-050-96 СП N 5788-91 от 
07.06.91
СП N 977-72 от 31.05.72 СП N 962-72 от
04.04.72
СП N946-A-71 от 30.12.71 СП 
2.3.4.009-93
СП N 3244-85 от 09.04.85 СП N 2449-81 
от 30.09.81
СП N2266-80 от 26.11.80 СП N 1408 от 
01.03.76
СанПиН 2,3.4.704-98 СанПиН N 1361- 
75 от 30.10.75
СанПиН N 1197-74 от 18.11.74 СП от 
30.07.87 N4416-87
СП 45-74 от 11.01.74 СанПиН 989-72 от
29.08.72
СанПиН 2.3.4.545-96 ГН 2.3.2.972-00 
СанПиН 2.3.2.1290-03 СанПиН 2.3.6. 
1066-01
СанПиН 2.3.6. 1079-01 СанПиН 
2.1.3.2630-10(р.14)

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224



№ п/п Наименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требовании к 
объектам инспекции

Документы, устанавливающие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций»,СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного 
фонда»,СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»,СП 4076-86 «Санитарные 
правила устройства, оборудования, 
содержания и режима специальных 
общеобразовательных школ-интернатов 
для детей, имеющих недостатки в 
физическом и умственном 
развитии»,санПиН 2.4.1201-03 
«Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации»,СП 2.4.990- 
GO «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, организации 
режима работы в детских домах и 
школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»,СанПиН 2.4.3.1186-03 
«С анитар но-эп идем иол огические 
требования к организации учебно
производственного процесса в 
образовательных учреждениях 
начального профессионального 
образования»,СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
образовательных организаций 
дополнительного образования

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№ п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

детей»СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений»,СанПиН 2.4.2.2842-11 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков»,СанПиН 
2.4.2.2843-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев»,СанПиН 
2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»,СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период 
каникул»,СанПиН 2.4.4.3048-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации 
работы детских лагерей палаточного 
типа»,СанПиН 2.3.2.1940-05 
«Организация детского 
питания»,СанПиН 2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий 
труда работников, не достигших 18- 
летнего возраста»



№ 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

СП 2.1.2.2844-11 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений
СанПиН 2.1.2882-11Гигиенические 
требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические 
услуги
СанПиН 2.1.2.2646-ЮСанитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы 
прачечных
СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию объектов 
организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, 
предназначенных для постоянного 
проживания престарелых и инвалидов, 
санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их 
работы, и изменение № 1,СанПиН 
2.1.2.1188— 03 Плавательные бассейны. 
Г игиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству 
воды плавательных бассейнов.
Контроль качества
СанПиН 2.1.2.1331 —ОЗГигиенические 
требования к устройству, 
оборудованию, эксплуатации и качеству 
воды аквапарков

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических 
и иных видах оценок»



№ п/п Наименование объекта К одО К Код ТН ВЭД ТС
Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливающие требования к 
объектам инспекции

Документы, устанавливающие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации *

СанПиН 2.1.2/3.041—96 Устройство, 
оборудование и содержание центров 
временного размещения иммигрантов -  
иностранных граждан, лиц без 
гражданства и беженцев 
СП 1567—76 Санитарные правила 
устройства и содержания мест занятий 
по физической культуре и спорту 
СП 982—72Санитарные правила 
устройства, оборудования и содержания 
бань
МР 2559—82Санитарно-гигиенические 
требования для проектирования, 
строительства и эксплуатации русской 
бани «Суховей»,СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076—01
Гигиенические требования к инсоляции 
и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03 
Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585- 
ЮГигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
общественных и жилых 
зданийИзменение и дополнение 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—ОЗСП 983— 
72
Санитарные правила устройства и 
содержания общественных уборных

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях,исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.2194-07 
ГОСТ 31191.2-2004



№ 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

ГОСТ Р 54944-2012 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10

МУ 2.6.1.2838-11 
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10

Санитарно-эпидемиологические 
измеренияСН 2.2.4/2.1.8.562-96 ,СН 
2.2.4/2.1.8.566-96. СН 2.2.4/2.1.8.583- 
96,СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Сан 
ПиН 2.2.4.1191-03СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620- 
10 СанПиН 2.1.8/2.2.4,1383-03СанПиН 
2.5.2.-703-98СанПиН 2.1,8/2.2.4.1190- 
03СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06ГН 
2.1.8/2.2.4.2262-07СанПиН 2.6.1.2523- 
09СП 2.6.1.2612-ЮСанПиН 2.6.1.2800- 
10

ГОСТ 12.1.002-84СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 
2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 
2.2.2/2.4.2732-10МУК 4.3.1677- 
03МУК 4.3.679-97МУК 4.3.677- 
97МУК 4.3.1167-02МУК 4.3.1676- 
ОЗГОСТ 12.1.006-84МУК 4.3.2194- 
07 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 
54944-2012ГН 2.1.8/2.2.4.2262- 
07МУ 2.6.1.2838-11



№ 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

Санитарно-эпидемиологическое
обследование
ТР ТС 015/2011,ТР ТС 021/2011,ТР ТС 
022/2011 „ТР ТС 023/2011 
ТР ТС 024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 
029/2012
ТР ТС 005/2011 ТР ТС 033/2013 Т РТ С  
034/2013
СанПин N 3238-85 от 27.03.85 ,СанПиН 
2.3.4-050-961
СП № 5788-91 от 07.06.91 ,СП № 977- 
72 от 31.05.72
СП № 962-72 от 04.04.72 ,СП № 946-А- 
71 от 30.12.71
СП 2.3.4.009-93 ,СП № 3244-85 от 
09.04.85
СП № 2449-81 от 30.09.81,СП № 2266-
80 от 26.11.80
СП № 1408 от 01.03.76
СанПиН 2.3.4.704-98
СанПиН № 1361 -75 от 30.10.75
СанПиН № 1197-74 от 18.11.74
СП от 30.07.87 № 4416-87
СП 45-74 от 11.01.74
СанПиН 989-72 от 29.08.72
СанПиН 2.3.4.545-96
ГН 2.3.2.972-00
СанПиН 2.3.2.1290-03
СанПиН 2.3.6. 1066-01
СанПиН 2.3.6. 1079-01
СанПиН 2.1.3.2630-10(р.14)

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224



№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда» 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
СП 4076-86 «Санитарные правила 
устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных 
общеобразовательных школ-интернатов 
для детей, имеющих недостатки в 
физическом и умственном развитии» 
СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации»
СП 2.4.990-00 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
организации режима работы в детских 
домах и школах-интернатах для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного 
процесса в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального образования» 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№ 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

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений»
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для 
подростков»
СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев»
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период 
каникул»
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы 
детских лагерей палаточного типа» 
СанПиН 2.3,2.1940-05 «Организация 
детского питания»
СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего 
возраста»



№  п/п Н аим енование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип  инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам  инспекции

Д окументы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

СанПиН 2.6.1.2523-09СП 2.6.1.2612- 
ЮСанПиН 2.6.1.2800-10СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. ГН 2.1.8/2.2.4.2262- 
07

МУ 2.6.1.2838-11 Приказ 
Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 
224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 
31191.2-2004 ГОСТ Р 54944- 
2012ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

СП 2.1.2.2844-11 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений
СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические 
требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.2.2631-1 ОСанитарно- 
эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально
бытового назначения, оказывающих 
парикмахерские и косметические 
услуги
СанПиН 2.1.2.2646-10Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы 
прачечных
СанПиН 2.1.2.2564-09 Гигиенические 
требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию объектов 
организаций здравоохранения и 
социального обслуживания, 
предназначенных для постоянного 
проживания престарелых и инвалидов, 
санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму их

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических 
и иных видах оценок»



№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД Т С  *
Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

работы, и изменение № 1 
СанПиН 2.1.2.1188— 03 Плавательные 
бассейны. Г игиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству 
воды плавательных бассейнов.
Контроль качества 
СанПиН 2.1.2.1331—03 
Гигиенические требования к 
устройству, оборудованию, 
эксплуатации и качеству воды 
аквапарков
СанПиН 2.1.2/3.041—96 Устройство, 
оборудование и содержание центров 
временного размещения иммигрантов -  
иностранных граждан, лиц без 
гражданства и беженцев 
СП 1567— 76Санитарные правила 
устройства и содержания мест занятий 
по физической культуре и спорту 
СП 982—72 Санитарные правила 
устройства, оборудования и содержания 
бань
МР 2559— 82Санитарно-гигиенические 
требования для проектирования, 
строительства и эксплуатации русской 
бани «Суховей»
СанПиН2.2.1/2.1.1.1076— 
01Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и 
территорий
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278— 
ОЗГигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585- 
ЮГигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
общественных и жилых 
зданийИзменение и дополнение 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278— 03



№ 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

СП 983—72 Санитарные правила 
устройства и содержания общественных 
уборных

5 Жилые дома, помещения Санитарно-эпидемиологическая
экспертиза
СанПиН 2.1.2.2645-1 (^Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях»
СанПиН 2.1.2.2801-10Санитарно~ 
эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях Дополнение 1 к СанПиН 
2.1.2645-10
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—
01Г игиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и 
территорий
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278— 
ОЗГигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585- 
ЮГигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий 
Изменение и дополнение 1 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278—03 
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности».
СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и 
изменения № 1 к СанПин 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике 
канцерогенной опасности».
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических 
и иных видах оценок»



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам  инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.1338».

ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2897-11 «Предельно



№ п/и Н аименование объекта Код ОК * Код ТН  ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.1338-03».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда»

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических,гигиенических 
и иных видах оценок»

СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.2.2645-10 
СанПиН 2.1.2.2801-10 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
СН 2971-84
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07

МУ 2.6.1.2838-11 
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10 
Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
МУК 4.3.2194-07 
ГОСТ 31191.2-2004 
ГОСТ Р 54944-2012 
МУ 4109-86 
МУК 4.3.1676-03 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 
МУК 4.3.1677-03 
МУ 4.3.2320-08 
МУК 4.3.1167-02



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

Санитарно-эпидемиологическое
обследование
СанПиН2 Л .2.2645-10«Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях»
СанПиН 2.1.2.2801-10Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях
Дополнение 1 к СанПиН 2Л .2645-10 
СанПиН2.2.1/2.1Л .1076—
01 Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и 
территорий
СанПиН 2.2Л/2.1Л.1278—
ОЗГигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585- 
ЮГигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению 
общественных и жилых зданий 
Изменение и дополнение 1 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278— 03 
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности».
СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и 
изменения № 1 к СанПин 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике 
канцерогенной опасности».
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК)

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических 
и иных видах оценок»



№ 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

загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2897-11 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.1338-03».



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических 
и иных видах оценок»

СанПиН 2.6.1.2523-09СП 2.6.1.2612- 
ЮСанПиН 2.6.1.2800-ЮСанПиН 
2.1.2.2645-ЮСанПиН 2.1.2.2801-10 СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03СН 2971-84 СанПиН 
2.1.8/2,2.4.1383-03СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

МУ 2.6.1.2838-1 Ш риказ 
Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 
224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»МУК 4.3.2194-07 ГОСТ 
31191.2-2004 ГОСТ Р 54944-2012 
МУ 4109-86 МУК 4.3.1676-03ГН 
2.1.8/2.2.4.2262-07



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

С анитарно-эпидемиологические
измерения
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.2.2645-10 
СанПиН 2.1.2.2801-10 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96.
СН 2.2.4/2.1.8.583-96.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
СН 2971-84
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

МУ 2.6.1.2838-11 
МР № 11-2/206-09 от 29.08.00 
МУК 4.3.2194-07 
ГОСТ 31191.2-2004 
ГОСТ Р 54944-2012 
МУ 4109-86 
МУК 4.3.1676-03 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

П роектная, техническая и иная 
документация

С анитарно-эпидемиологическая
экспертиза
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного 
процесса в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального образования»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ,СН 
2.2.4/2.1.8.566-96. ,СН 2.2.4/2.1.8.583- 
96,СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. ,Сан 
ПиН 2.2.4.1191-03,СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 ,СанПиН 
2.2.2/2.4.2620-10 ,СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03,СанПиН 2.5.2.-703- 
98СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03,СанПиН 
2.5.2/2.2А 1989-06,ГН 2.1.8/2.2.4.2262- 
07,СанПиН 2.6.1.2523-09,СП 2.6.1.2612- 
10,СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216- 
07 ,СП № 879-71 ,СанПиН 2.6.1.1015-01 
,СанПиН 2.6.1.1192-03 ,СанПиН 
2.6.1.1202-03,СП 2.6.1.1282-03 ,СП 
2.6.1.1284-03 ,СП 2.6.1.1310-03,СанПиН

ГОСТ 12.1.002-84,СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 
2.2.2/2.4.2620-10,СанПиН 
2.2.2/2.4.2732-ЮМУ К 4.3.1677- 
03, МУК 4.3.679-97МУК 4.3.677- 
97,МУК 4.3 .1167-02МУК 4.3.1676- 
03,ГОСТ 12.1.006-84МУК 4,3.2194- 
07,ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 
54944-2012,СанПиН 2.6.1.2523- 
09СП 2.6.1.2612-10,СанПиН 
2.6.1.2800-10СП 2.6.1.2216-07, СП 
№ 879-71 СанПиН 2.6,1,1015- 
01,СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 
2.6.1.1202-03,СП 2.6.1.1282-03 СП 
2.6.1.1284-03,СП 2.6.1.1310-



№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН  ВЭД Т С  *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

2.6.1.2368-08 ,СанПиН 2.6.1.2369-08 
СанПиН 2.6.1.2573-10 ,СанПиН 
2.6.1.2748-10 СанПиН 2.6.1.2802-10 
,СанПиН 2.6.1.2749-10 СП 2.6.1.2622-10 
,СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 
2.6.1.3106-13„СП 2.6.1.3164-14,МУ 
2.6.1.1892-04 МУ 2.6.1.2135-06 ,МУ 
2.6.1.2797-10 ,МУ 2.6.1.2500-09МУ 
2.6.1.2808-10„МУ 2.6.1.2712-10 , ГН 
1.2.2633-10

ОЗСанПиН 2.6.1.2368-08 ,СанПиН 
2.6.1.2369-08 СанПиН 2.6.1.2573- 
10,СанПиН 2.6.1.2748-10 СанПиН 
2.6.1.2802-10 ,СанПиН 2.6.1.2749- 
10 СП 2.6.1.2622-10 ,СанПиН 
2.6.1.2891-11 СанПиН 2.6.1.3106- 
13,СП 2.6.1.3164-14МУ 2.6.1.1892- 
04 ,МУ 2.6.1.2135-06 МУ 
2.6.1.2797-10 ,МУ 2.6.1.2500-09МУ 
2.6.1.2808-10 ,МУ 2.6.1.2712-10МР 
1.2.0016-10, МР 1.2.2522-09

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция).
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения 
№ 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».
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, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция».
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения 
и дополнения № 3 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК)

Приказ от 19.07.2014 № 224



№ п/п Н аим енование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1,6,2897-11 «Предельно



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.1338-03».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2577-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.2309-07».



№ 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

ГН 2.1.6.2703-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6,2894-11 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1,6.2309-07».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)».
ГН 1.2.2633-10 «Гигиенические 
нормативы содержания приоритетных 
наноматериалов в объектах 
окружающей среды».
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 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы 
воздействия (АПВ) отравляющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

...................................................................................

ГН 2.1.6.2563-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
отравляющих веществ кожно- 
нарывного действия в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1372-03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочно безопасных 
уровней воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест и зонах 
защитных мероприятий объектов 
хранения и уничтожения ядерного 
оружия».
ГН 2.1.6.2737-10 «Изменение № 1 в ГН 
2.1.6.1372-03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочных 
безопасных уровней воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 
и зонах защитных мероприятий 
объектов хранения и уничтожения 
химического оружия».
ГН 2.1.6.2736-10 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) О-
изопропилметилфторфосфоната 
(зарина) в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 2.1.6.2556-09 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) 2-хлорвиниларси~,ноксида 
(оксида люизита) в атмосферном 
воздухе населенных мест».
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности».
СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и 
изменения № 1 к СанПин 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике 
канцерогенной опасности».
ГН 2.1.6.2177— 07 «Предельно



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизм ов-проду центов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест»
ГН 2.1.6.2264-07 « Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест». Дополнение 1 к ГН
2.1.6.2177-07
ГН 2.1.6.2424-07 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест. Дополнение 2 к ГН
2.1.6.2177-07
ГН 2.1,6.2705-ЮПредельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест Дополнение N3 к ГН
2.1.6.2177-07
ГН 2.1.6.2754-10 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест Дополнение N4 к ГН
2.1.6.2177-07
ГН 2.1.6.2896-11 Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест.
Дополнение 5 к ГН 2.1.6.2177-07 

СанПиН 2,1,5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных 
вод»;



№  п/н 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

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 №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»;
ГН 2.1.5.2312-08 «Ориентировочные 
допустимые уровни (ОДУ) химических 
веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования. Дополнение 
№1 к ГН 2,1.5.2307-07»;
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»;
ГН 2.1.5.2702-10 «Ориентировочные 
допустимые уровни (ОДУ) химических 
веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования. Дополнение 
№  к ГН 2.1.5.2307-07»
СП 2.1.7.1038—01 Гигиенические 
требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых 
отходов



№ п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам  инспекции

Документы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

ТР ТС 015/2011ТР ТС 021/20 И ТР ТС 
022/20 И  ТР ТС 023/2011 ТР ТС 
024/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 
029/2012 ТР ТС 005/2011ТР ТС 
033/2013 ТР ТС 034/2013Единые 
санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору 
(контролю) Федеральный закон 
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ
Федеральный закон «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 
384-Ф3
Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. №  136- 
ФЗ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 « 
Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»
СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические 
требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий»
СП 2.2.1.2513-07 «Гигиенические 
требования к размещению, 
проектировании, строительству, 
эксплуатации и перепрофилированию 
объектов по уничтожению химического 
оружия, реконструкции зданий и 
сооружений и выводу из эксплуатации 
объектов по хранению химического 
оружия» СП 2.2.1.2263-07 
«Санитарные правила для 
автотранспортного предприятия с 
топливозаправочным пунктом, 
осуществляющего заправку и 
эксплуатацию автомобилей на 
диметиловом эфире»

Приказ РПН от 19.07.2007 № 
224МУК 2.3.2.971-00 
Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях,исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

С анитарно-эпидемиологическая 
экспертиза проектов по оценке риска 
здоровью населения- Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 02.02.2006 №60 - СанПиН 
2.1.6.1032-01 -СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 
03 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 - 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 - СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2739-10 - СанПиН 1.2.2353- 
08 -СанПиН 1.2.2834-11 - СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 - ГН 2.1.6.1338-03 - 
ГН 2.1.6.1765-03 - ГН 2.1.6.1983-05 - ГН 
2.1.6.1985-06 - ГН 2.1.6.2326-08 - ГН 
2.1.6.2416-08 - ГН 2.1.6.2450-09 - ГН 
2.1.6.2498-09 - ГН 2.1.6.2604-10 - ГН 
2.1.6.2897-11 - Изменения № 10 в ГН
2.1.6.1338-03- Изменение № 11 в ГН
2.1.6.1338-03 - ГН 2.1.6.2309-07 - ГН 
2.1.6.2328-08 - ГН 2.1.6.2414-08 - ГН 
2.1.6.2451-09 - ГН 2.1.6.2505-09 - ГН 
2.1.6.2577-10 - ГН 2.1,6.2703-10 - ГН 
2.1.6.2752-10 - ГН 2.1.6,2798-10 - ГН 
2.1.6.2894-11 - Изменения № 10 в ГН 
2 Л .6.2309-07 - ГН 1.2.3111-13 - ГН 
1.2.2633-10 - ГН 1.1.701-98 - ГН 
2.1.6.2658-10 - ГН 2.1.6.2563-09 - ГН 
2.1.6.1372-03 - ГН 2.1.6.2737-10 - ГН 
2.1.6.2736-10 - ГН 2.1.6.2556-09

- РД 52.04.186.89 - МР 5.1.0029-11 
-М Р  2.1.10.0062- 12- МР 
2.1.1.10.0059-12 - МР 2.1.10.0061-
12 - МР 1.2.0038-11 - МР ЦООЮ1-
13 от 20.03.2013- МР № 002-13 от 
25.10.2013- Информационное 
письмо о списке приоритетных 
веществ, содержащихся в 
окружающей среде и их влияние на 
здоровье населения (Минздрав 
России, № И/103-111, 97 г.)- ОНД 
-  86. Л,: Гидрометеоиздат, 1987. -  
93 с.- Перечень и коды веществ, 
загрязняющих атмосферный 
воздух. СПб, 2 0 1 3 .-4 3 8  с.- Приказ 
Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. 
№ 224 - Приказ Роспотребнадзора 
от 12.11,2007г. № 3 1 9 -  
Руководство Р 2.1.10.1920-04



№ п/п Наименование объекта Код ОК * Код ТН В Э Д Т С *
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области стандартизации *
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Территория городских и сельских 
поселений, промышленных площадок

Сан ита рно-э пидем и ол о ги ческая 
экспертиза
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция).
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения 
№ 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».
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, сооружений и иных 
объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения 
и дополнения № 3 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности».
СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и 
изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике 
канцерогенной опасности».
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК)

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических,гигиенических 
и иных видах оценок»



№ п/п Наименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы, 
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объектам инспекции

Документы, устанавливающие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2,1.6.2416-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.1338-03».



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 
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Д окументы , устанавливаю щ ие 
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области стандартизации *
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ГН 2.1.6.2897-11 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.1338-03».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
Изменение№  11 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2577-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5
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к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2703-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6,2894-11 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.2309-07».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)».
ГН 1.2.2633-10 «Гигиенические 
нормативы содержания приоритетных 
наноматериалов в объектах 
окружающей среды».
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 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы 
воздействия (АПВ) отравляющих 
веществ в атмосферном воздухе
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населенных мест».
ГН 2.1.6.2563-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
отравляющих веществ кожно- 
нарывного действия в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1372-03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочно безопасных 
уровней воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест и зонах 
защитных мероприятий объектов 
хранения и уничтожения ядерного 
оружия».
ГН 2.1.6.2737-10 «Изменение № 1 в ГН 
2.1.6.1372-03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочных 
безопасных уровней воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 
и зонах защитных мероприятий 
объектов хранения и уничтожения 
химического оружия».
ГН 2.1.6.2736-10 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) О-
изопропилметилфторфосфоната 
(зарина) в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 2.1.6.2556-09 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) 2-хлорвиниларси--ноксида 
(оксида люизита) в атмосферном 
воздухе населенных мест».
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076—01
Гигиенические требования к инсоляции 
и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий 
Санитарно-эпидемиологическое 
обследование
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и



№ 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

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция).
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения 
№ 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».
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, сооружений и иных 
объектов.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения 
и дополнения № 3 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности».
СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнениям 
изменения№  1 к СанПиН 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике 
канцерогенной опасности».
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК)



№ 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

загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1,6.1338».
ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2897-11 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.1338-03».



№ 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

Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2577-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2703-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2894-11 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.2309-07».
Изменения № ю  в ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)».
ГН 1.2.2633-10 «Гигиенические 
нормативы содержания приоритетных 
наноматериалов в объектах 
окружающей среды».
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 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы 
воздействия (АПВ) отравляющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 2.1.6.2563-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
отравляющих веществ кожно- 
нарывного действия в атмосферном



№ п/п Наименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид и л и  т и п  инспекции и документы, 

устанавливающие требования к 
объектам инспекции

Документы, устанавливающие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1372-03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочно безопасных 
уровней воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест и зонах 
защитных мероприятий объектов 
хранения и уничтожения ядерного 
оружия».
ГН 2.1.6.2737-10 «Изменение № 1 в ГН 
2.1.6.1372-03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочных 
безопасных уровней воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 
и зонах защитных мероприятий 
объектов хранения и уничтожения 
химического оружия».
ГН 2.1.6.2736-10 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) О-
изопропилметилфторфосфоната 
(зарина) в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 2.1.6.2556-09 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) 2-хлорвиниларси--ноксида 
(оксида люизита) в атмосферном 
воздухе населенных мест».
СанПиН2.2.1/2.1.1.1076—01 
Гигиенические требования к инсоляции 
и солицезащите поий жилых и 
общественных зданий и территорий



№ 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 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций»СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного 
фонда»СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидем иол о гичес кие 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»СП 4076-86 «Санитарные 
правила устройства, оборудования, 
содержания и режима специальных 
общеобразовательных школ-интернатов 
для детей, имеющих недостатки в 
физическом и умственном развитии»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»

СанПиН 2.1.2.2645-10 
СанПиН 2.1.2.2801-10 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
СН 2.2.4/2,1.8.583-96. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
СН 2971-84
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

МУК 4.3.2194-07 
ГОСТ 31191.2-2004 
ГОСТ Р 54944-2012 
МУ 4109-86 
МУК 4.3.1676-03 
ГН 2.1.8/2.2,4.2262-07

СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10

МУ 2.6.1.2398-08

Гигиеническая оценка
влияния радиационного загрязнения на 
здоровье населения
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 
№715
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012

МУ 2.6.1.2398-08 МУ 2.6.1.1868-04 
МУ 2.6.1.2838-11 
МУ 2.6.1.2153-06 МУ 2.6.1.2397- 

OS
МУ 2.6.1.1981-05 МУ 2.6.1.2719-10 
М Р от 18.01.2013
- Письмо Роспотребнадзора от 
21.08.2006 г. № 0100/9009-06-32
- Приказ Роспотребнадзора от 
26.04.2005 №385
- Приказ Роспотребнадзора от



№  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

№513 - СанПиН 2.3.2.1078-01 
- СанПиН 2.6.1.2523-09 - СанПиН 
2.6.1.2800-10 
-СанПиН 2.1.4.2652-10

30.12.2005 №810
- Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367
- Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №368

Оценка профессионального риска для 
здоровья работников- Постановление 
Главного Государственного санитарного 
врача Российской Федерации и Главного 
Государственного инспектора 
Российской Федерации по охране 
природы от 10.11.1997 №25 и от 
10.11.1997 №03-19/24-3483 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 31.10.2007 
№79 - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60

Р 2.2.1766-03 Р 2.2.2006-05 МР 
2.1.10.0062-12 МР 5.1.0029-11 МР 
№ ЦОСООЫЗ о т 20.03.2013 М Р№  
002-13 от 25.10.2013

Оценка риска здоровью населения от 
воздействия физических факторов
- Постановление Главного 
Государственного санитарного врача 
Российской Федерации и Главного 
Государственного инспектора 
Российской Федерации по охране 
природы от 10.11.1997 №25 и от 
10.11.1997 №03-19/24-3483
- Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 31,10.2007 
№79
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60

МУ 2.6.1.1868-04 
МУ 2.6.1.2153-06 
МУ 2.6.1.2397-08 
МУ 2.6.1.1981-05 
МУ 2.6.1.2398-08 
МУ 2.1.10.3014-12 
МР 2.1.10.0062- 12 
МР 5.1.0029-11
МР № ЦОСООЫЗ от 20.03.2013 
М Р№  002-13 от 25.10.2013 
МР 2.1.1.10.0059-12 от 23.03.2012 

г.
МР 2.1.10.0061-12



№  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

Гигиеническая оценка
влияния условий труда на здоровье 
работающих
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от01.12.2004 
№715
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012 
№513

Р 2 .2 .1766-03  
Р 2.2.2006-05
- Приказ Роспотребнадзора от
26.04.2005 №385
- Приказ Роспотребнадзора от
30.12.2005 №810
- Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367
- Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №368
- Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н

Санитарно-эпидемиологические
измерения
СанПиН 2.1.2.2645-10 
СанПиН 2.1.2.2801-10 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
СН 2971-84
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 
ГН 2,1.8/2.2.4.2262-07

МУК 4.3.2194-07 
ГОСТ 31191.2-2004 
ГОСТ Р 54944-2012 
МУ 4109-86 
МУК 4.3.1676-03 
ГН 2,1.8/2.2.4.2262-07

СанПиН 2.6.1.2523-09СП 2.6.1.2612- 
ЮСанПиН 2.6.1.2800-10

МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 
3255-85



№ п/п Наименование объекта Код О К  * 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

Санитарно-эпидемиологическое
обследование
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда» 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
СП 4076-86 «Санитарные правила 
устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных 
общеобразовательных школ-интернатов 
для детей, имеющих недостатки в 
физическом и умственном развитии» 
СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации»
СП 2.4.990-00 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
организации режима работы в детских 
домах и школах-интернатах для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного 
процесса в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального образования» 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС  *
Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации *
1 _j 2 3 4 5 6

организаций дополнительного 
образования детей»
СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений»
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для 
подростков»
СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев»
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период 
каникул»
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы 
детских лагерей палаточного типа» 
СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего 
возраста»



№ 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 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция).
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменения 
№ 1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».
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, сооружений и иных 
объектов.
СанПиН 2,2,1/2.1.1.2739-10 «Изменения 
и дополнения № 3 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».
Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности».
СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения и 
изменения № 1 к СанПиН 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике 
канцерогенной опасности».
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224 
«О санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических 
и иных видах оценок»



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН  ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2,1.6.2416-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.1338-03».



№ 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

ГН 2.1.6.2897-11 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.1338-03».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2,1.6.2414-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2577-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ)



№ 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

загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2703-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2894-11 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.2309-07».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)».
ГН 1.2.2633-10 «Гигиенические 
нормативы содержания приоритетных 
наноматериалов в объектах



№ 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

окружающей средь»».
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 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы 
воздействия (АПВ) отравляющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 2.1.6.2563-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
отравляющих веществ кожно- 
нарывного действия в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1372-03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочно безопасных 
уровней воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест и зонах 
защитных мероприятий объектов 
хранения и уничтожения ядерного 
оружия».
ГН 2.1.6.2737-10 «Изменение № 1 в ГН 
2.1.6.1372-03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочных 
безопасных уровней воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест 
и зонах защитных мероприятий 
объектов хранения и уничтожения 
химического оружия».
ГН 2.1.6.2736-10 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия



№ 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

(ОБУВ) 0 -
изопропилметилфторфосфоната 
(зарина) в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 2.1.6.2556-09 «Ориентировочный 
безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) 2-хлорвиниларси~’НОксида 
(оксида люизита) в атмосферном 
воздухе населенных мест».
СанПиН2.2.1/2 Л . 1.1076—01 
Гигиенические требования к инсоляции 
и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий

СанПиН 2.1.2.2645-10 
СанПиН 2.1.2.2801-10 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
СН 2971-84
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

МУК 4.3.2194-07 
ГОСТ 31191.2-2004 
ГОСТ Р 54944-2012 
МУ 4109-86 
МУК 4.3.1676-03 
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10

МУ 2.6.1.2398-08



№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД Т С  *
Вид или тип инспекции и документы, 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

8 Почва городских и сельских поселений 
и сельскохозяйственных угодий

Санитарно-эпидемиологическая 
экспертизаСанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций»СанПиН 2.4.1.3147-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда»СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»СП 4076-86 «Санитарные 
правила устройства, оборудования, 
содержания и режима специальных 
общеобразовательных школ-интернатов 
для детей, имеющих недостатки в 
физическом и умственном 
развитаи»СанПиН 2.4.1201-03 
«Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации»СП 2.4.990- 
00 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, организации 
режима работы в детских домах и 
школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»СанПиН 2.4.3.1186-03 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно
производственного процесса в 
образовательных учреждениях 
начального профессионального 
образования»СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224«0 
санитарно-эпидемиологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических 
и иных видах оценок»



№ 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

организации режима работы 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей»СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений»СанПиН 2.4.2.2842-11 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации работы лагерей труда и 
отдыха для подростков»СанПиН 
2.4.2.2843-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев»СанПиН 
2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»СанПиН 
2,4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период 
каникул»СанПиН 2.4.4.3048-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации 
работы детских лагерей палаточного 
типа»СанПиН 2.4.6.2553-09 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к безопасности условий 
труда работников, не достигших 18- 
летнего возраста»



№ 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 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
качеству почвы»СанПиН 2.1.7.2197-07 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы. 
Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287- 
ОЗГН 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»СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению 
иобезвреживанию отходов 
производственного потребления»;ГН 
1.2.1323-03 «Гигиенические нормативы 
содержания пестицидов объектах 
окружающей среды 
(перечень)»;СанПиН 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике 
канцерогенной опасности»ГН 1,2.3111- 
13 «Об утверждении ГН 1.2.3111 -13 
"Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей 
среды (перечень)»

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224«0 
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»



№ 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 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10

СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
МУ 2.6.1.2398-08

Гигиеническая оценкаСанПиН 
2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
качеству почвы»СанПиН 2.1.7.2197-07 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы. 
Изменение N 1 к СанПиН 2.1.7.1287- 
ОЗГН 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»СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению 
иобезвреживанию отходов 
производственного потребления»;ГН 
1.2.1323-03 «Гигиенические нормативы 
содержания пестицидов объектах 
окружающей среды 
(перечень)»;СанПиН 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике 
канцерогенной опасности»ГН 1.2.3111- 
13 «Об утверждении ГН 1.2.3111-13 
"Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей 
среды (перечень)»

Приказ РПН от 19.07.2007 № 224«0 
санитарно-эпидем иологических 
экспертизах, обследованиях, 
исследованиях, испытаниях и 
токсикологических, гигиенических 
и иных видах оценок»МУ 2.1.7.730- 
99 «Гигиеническая оценка качества 
почвы населенных мест»



№  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

Гигиеническая оценка
влияния почвы на здоровье населения

- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 
№715
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012 
№513
-СанПиН 2.1.7.1287-03 
-СанПиН 2.1.7.2197-07 
-СанПиН 2.1.7.1322-03 
-СанПиН 1.2.2353-08 
-Г Н  2.1.7.2041-06 
-Г Н  2.1.7.2511-09 
-Г Н  1.2.3111-13

МУ 2.1.7.730-99 
МУ 2.1.9000-2000 
МУ 1.2.3017-12
МР N 01-19/17-17 от 26 февраля 
1996 г.
Руководство Р 2.1.10.1920-04 
МР 5.1.0029-11 
МР 5.1.0030-11 
МР 2.1.10.0062-12 
МР от 18.01.2013 
МР 2.1.10.0062- 12 
МР ЦОСООМЗ от 20.03.2013 
М Р№  002-13 от 25.10.2013 
Информационное письмо от 
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 
Приказ Роспотребнадзора от
26.04.2005 №385
Приказ Роспотребнадзора от
30.12.2005 №810
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №368

Оценка риска здоровью населения от 
воздействия почвы - Постановление 
Главного Государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации и Главного 
Государственного инспектора 
Российской Федерации по охране 
природы от 10.11.1997 №25 и от 
10.11.1997 №03-19/24-3483 - 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 31.10.2007 
№79 - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60 - СанПиН 2.1.7.1287-03 - СанПиН 
2.1.7.2197-07 - СанПиН 2.1.7.1322-03 - 
СанПиН 1.2.2353-08 - ГН 2.1.7.2041-06 - 
ГН 2.1.7.2511-09 - ГН 1.2.3111-13

МУ 2.1.7.730-99 МУ 1.2.3017-12 
Руководство Р 2.1.10.1920-04 МР 
5.1.0029-11 МР 5.1.0030-11 МР 
2.1.10.0062-12 МР 2.1.10.0062- 12 
МР ЦОСООЫЗ от 20.03.2013МР 
от 25.10.2013 № 002-13 
Информационное письмо от 
02.10.2006 № 0100/10460-06-32



№ 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

Санитарно-эпидемиологические 
исследования, испытания, в том 
числе отбор проб(образцов)
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
качеству почвы»
СанПиН 2.1.7.2197-07 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
качеству почвы. Изменение N 1 к 
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»
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и 
обезвреживанию отходов 
производственного потребления»;
ГН 1.2.1323-03 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов 
объектах окружающей среды 
(перечень)»;
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности»
ГН 1.2.3111-13 «Об утверждении ГН 
1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы 
содержания пестицидов в объектах 
окружающей среды (перечень)»

Область аккредитации, 
утвержденная приложением к 
аттестату аккредитации №РОС 
RU.0001.510127

Санитарно-эпидемиологические 
измеренияСанПиН 2.6.1.2523-09СП 
2.6.1.2612-10

МУ 2.6.1.2398-08 Инструкция № 
3255-85

Санитарно-эпидемиологическое
обследование
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10

МУ 2.6.1.2398-08



№ 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
9 Водные объекты, используемые в целях 

питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также в лечебных, 
оздоровительных и рекреационных 
целях, в том числе водные объекты, 
расположенные в границах городских и 
сельских населенных пунктов; питьевая 
вода централизованных систем 
горячего и холодного водоснабжения

Санитарно-эпидемиологическая
экспертиза
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды 
не централизованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников»; 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества»;
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению 
безопасности систем горячего 
водоснабжения. Изменение к СанПиН
2.1.4.1074-01»;
СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Изменение №2 к СанПиН
2.1.4.1074-01»;
СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Изменение 
№3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»;
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. Изменение №1 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.1110—02 "Зоны 
санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения"

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН  ВЭД ТС  *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 £анПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- Ириказ Роспотребнадзора от

эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда» 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
СП 4076-86 «Санитарные правила 
устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных 
общеобразовательных школ-интернатов 
для детей, имеющих недостатки в 
физическом и умственном развитии» 
СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации»
СП 2.4.990-00 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
организации режима работы в детских 
домах и школах-интернатах для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного 
процесса в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального образования» 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей»
СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к
v rT n n t t r .T R v  n f i r v n v л л п а н и н л  и

19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»

На 100 листах, лист 76



№ 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

содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений»
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для 
подростков»
СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев»
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»
СанПиН 2.4,4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период 
каникул»
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы 
детских лагерей палаточного типа» 
СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего 
возраста»
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10

СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10 
МУ 2.6.1.1981—05 
МУ 2.6.1.2713-10



№  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

Гигиеническая оценка влияния воды 
на здоровье населения- Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 02.02.2006 №60 - Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2007 N 253 - Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2012 №513 -СанПиН 
2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.1074-01 - 
СанПиН 2 .1 .4 .2 5 8 0 -1 0 СанПиН
2.1.4.2652-10 - СанПиН 2.1.4.1116-02 ,- 
СанПиН 2.1.4.2581-10 - СанПиН
2.1.4.2653-10 СанПиН 2.1.5.2582-10 - 
СанПиН 2.1.4.1110-02,- СанПиИ 
2.1.5.980-00 - СанПиН 2.1.4.2496-09 
СанПиН 1.2.2353-08-СанПиН 1.2.2834- 
11,- СанПиН 2.1.2.1331-03-С П  
2.1.5.1059-01 - ГН 2.1.5.1315-03 - ГН 
2.1.5.2280-07 - ГН 2.1.5.2307-07 - ГН 
2.1.5.2312-08 - ГН 2.1.5.2415-08 - ГН 
2.1.5.2702-10-Г Н  1.2.3111-13

Руководство Р 2.1.10.1920-04 
Руководство по контролю качества 
питьевой воды, ВОЗ, Женева, 1994 
г., изд. второе, в 3-х томах;- МР от 
18.01.2013 - Информационное 
письмо от 02.10.2006 № 
0100/10460-06-32-Приказ 
Роспотребнадзора от 17.11.2006 
№367 - Приказ Роспотребнадзора 
от 30.12.2005 №810 - Приказ 
Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 
27.11.2007 №308



№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

О ценка риска здоровью населения от 
воздействия воды- Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 02.02.2006 №60 - Постановление 
Главного Государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации и Главного 
Государственного инспектора 
Российской Федерации по охране 
природы от 10.11.1997 №25 и от 
10.11.1997 №03-19/24-3483 - 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 31.10.2007 
№79 - СанПиН 2.1.4.1175-02 ,- СанПиН 
2.1.4.1074-01 - СанПиН 2.1.4.2580-10 ,- 
СанПиН 2.1.4.2652-10 - СанПиН 
2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10- 
СанПиН 2 .1 .4 .2 6 5 3 -1 0 СанПиН 
2.1.5.2582-10 - СанПиН 2.1.4.1110-02 ,- 
СанПиН 2.1.5.980-00 - СанПиН 
2.1.4.2496-09 СанПиН 1.2.2353-08 - 
СанПиН 1.2.2834-11 СанПиН 
2.1.2.1331-03 - СанПиН 2.1.2.1188-03,- 
СП 2.1.5.1059-01 - ГН 2.1.5.1315-03 ,- 
ГН 2.1.5.2280-07 - ГН 2.1.5.2307-07 
ГН 2.1.5.2312-08 - ГН 2.1.5.2415-08 ,- 
ГН 2.1.5.2702-10 ГН 1.2.3111-13

Р 2.1.10.1920-04 Информационное 
письмо от 02.10.2006 № 
0100/10460-06-32МР 2.1.10.0062- 
12 - МР 5.1.0029-11 - МР 5.1.0030- 
11-МР ЦОСООЫЗ от 20.03.2013- 
М Р№  002-13 от 25.10.2013

Санитарно-эпидемиологическое
обследование
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 
требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников»; 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
э пидем иол о гичес ких экс пертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№ 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 О 3 4 5 6

Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества»;
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению 
безопасности систем горячего 
водоснабжения. Изменение к СанПиН
2.1.4.1074-01»;
СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Изменение №2 к СанПиН
2.1.4.1074-01»;
СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству 
воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Изменение 
№3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»;
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.2581-10 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение №1 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
охране прибрежных вод морей от 
загрязнения в местах водопользования 
населения»;
СанПиН 2.1.4,2653-10 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества. Изменение №2 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к  
объекгам  инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения»;
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных 
вод»;
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
требования к охране подземных вод от 
загрязнения»;
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 №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»;
ГН 2.1.5.2312-08 «Ориентировочные 
допустимые уровни (ОДУ) химических 
веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования. Дополнение 
№1 к ГН 2.1.5.2307-07»;
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»;
ГН 2.1.5.2702-10 «Ориентировочные 
допустимые уровни (ОДУ) химических 
веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно- 
бытового водопользования. Дополнение



№ п/п Н аименование объект а Код ОК * Код ТН  ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

№3 к ГН 2.1.5.2307-07»;
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности»;
СанПиН 3907-85 «Санитарные правила 
проектирования, строительства и 
эксплуатации водохранилищ»;
СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические 
требования к устройству, 
оборудованию, эксплуатации и качеству 
воды аквапарков»; СанПиН 2.1.2Л 188- 
03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству 
воды плавательных бассейнов»;
ГН 1.2.1323-03 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)»;
ГН 1.2.1832-04 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)». Дополнение 1 к ГН
1.2.1323-03;
ГН 1.2Л987-06 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)». Дополнение №4 к ГН
1.2.1323-03.
ГН 1.2.3111-13 «Об утверждении ГН 
1.2.3111-13 "гигиенические нормативы 
содержания пестицидов в объектах 
окружающей среды (перечень)»
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
СанПиН 2.4.L 3 147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД Т С  *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
СП 4076-86 «Санитарные правила 
устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных 
общеобразовательных школ-интернатов 
для детей, имеющих недостатки в 
физическом и умственном развитии» 
СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации»
СП 2.4.990-00 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию, 
организации режима работы в детских 
домах и школах-интернатах для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного 
процесса в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального образования» 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей»
СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений»
СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к



№  п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД Т С  *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для 
подростков»
СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы детских санаториев»
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы стационарных организаций 
отдыха и оздоровления детей»
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период 
каникул»
СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы 
детских лагерей палаточного типа» 
СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация 
детского питания»
СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда 
работников, не достигших 18-летнего
возраста»_____________________________
Санитарно-эпидемиологические 
исследования, испы тания, в том 
числе методы отбора проб 
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»;
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению_____________

Область аккредитации 
аккредитованного ИЛЦ, 
утвержденная приложением к 
аттестату аккредитации №РОС 
RU.0001.510127



№ 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

безопасности систем горячего 
водоснабжения. Изменение к СанПиН
2.1.4.1074-01»;
СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Изменение №2 к СанПиН
2.1.4.1074-01»;
СанПиН 2.1.4.2652-10 «Питьевая вода. 
Г игиенические требования к качеству 
воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Г игиенические требования к 
обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Изменение 
№3 к СанПиН 2.1.4.1074-01»;
СанПиИ 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Г игиенические 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. Изменение №1 к 
СанПиН 1116-02»;
СанПиН 2.1.4.1110—02 
Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения
Санитарно-эпидемиологические 
измеренияСанПиН 2.6.1.2523-09СП 
2.6.1.2612- ЮСанПиН 2.6.1.2800-10

МУ 2.6.1.1981—05 МУ 2.6.1.2713- 
10 МР № 0100/13609-07-34 от 
27.12.2007 г.



№ 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 Воздух (атмосферный воздух в 

городских и сельских поселениях, на 
территориях промышленных 
организаций, воздух в рабочих зонах 
производственных помещений, жилых и 
других помещениях, воздух рабочей 
зоны)

Гигиеничская оценка
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1,6.2326-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях,исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№ 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

воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2897-11 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.1338-03».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2577-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ)



№ п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2703-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2894-11 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.2309-07».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)».
ГН 1.2.2633-10 «Гигиенические 
нормативы содержания приоритетных 
наноматериалов в объектах 
окружающей среды».
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 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы



№ п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

воздействия (АПВ) отравляющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».



№  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 2.6.1.2523
-09СП 2.6.1.2612-10СанПиН 2.6.1.2800- 
10

СанПиН 2.6.1.2523-09СП
2.6.1.2612-1 ОСанПиН 2.6.1.2800-
10МУ 2.6.1.2838-11

..........

Гигиеническая оценка
влияния атмосферного воздуха на 

здоровье населения
- Постановление Правительства РФ от 
15.01.2001 №31
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 
№715
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2012 
№513
-СанПиН 2.1.6.1032-01
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10
- Изменения № 4 в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03
- СанПиН 1.2.2353-08,- СанПиН 
1.2.2834-11
- ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.1765-03
- ГН 2.1.6.1983-05 ГН 2.1.6.1985-06
- ГН 2.1.6.2326-08,- ГН 2.1.6.2416-08
- ГН 2.1.6.2450-09 ГН 2.1.6.2498-09
- ГН 2.1.6.2604-10 ,- ГН 2.1.6.2897-11
- Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03
- Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03
- ГН 2.1.6.2309-07 ,- ГН 2.1.6.2328-08
- ГН 2.1.6.2414-08 ГН 2.1.6.2451-09

Р 2.1.10.1920-04 
РД 52.04.186.89 
Информационное письмо от
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 
Приказ Роспотребнадзора от
17.11.2006 №367
Приказ Роспотребнадзора от 
30.12.2005 №810
Приказ Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от
27.11.2007 №308
Приказ Роспотребнадзора и 
Росгидромета от 22.11.2007 
№329/384 «О взаимодействии 
Роспотребнадзора и Росгидромета 
по реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 02.02.2006 №60 «Об 
утверждении Положения о 
проведении социально
гигиенического мониторинга» 
ГОСТ 17.2.3.01-86 
ГОСТ 17.2.1.03-84



№ 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

- ГН 2.1.6.2505-09 ,- ГН 2.1.6.2577-10
- ГН 2.1.6.2703-10,- ГН 2.1.6.2752-10
- ГН 2.1.6.2798-10,- ГН 2.1.6.2894-11
- Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 
-ГН  1.2.3111-13,- ГН 1.2.2633-10
- ГН 1.1.701-98 ,- ГН 2.1.6.2658-10
- ГН 2.1.6.2563-09,,- ГН 2.1.6.1372-03
- ГН 2.1.6.2737-10,- ГН 2.1.6.2736-10 
ГН 2.1.6.2556-09



№ 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

ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны» и дополнения к нимГН 
2.2.5.2308-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны» и дополнения к нимГН 
2.2.6.2178-07 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) микроорганизмов- 
продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе 
рабочей зоны (с изменениями от 10 
сентября 2007 г.) и дополнения к 
нимГН 2.2.5.712-98 «Предельно 
допустимая концентрация (ПДК) 
продуцента аверсе ктина в воздухе 
рабочей зоны»

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях,исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»Руководство Р 2.2.2006-05 
«Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды м 
трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда»МУ 
2.2.5.2810-10 «Организация 
лабораторного контроля 
содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны предприятий 
основных отраслей 
экономики»МУК 4.2.734-99 
«Микробиологический мониторинг 
производственной среды»МР 
«Биологический контроль 
производственного воздействия 
вредных веществ»МУ 1.2.726-98 
«Гигиеническое нормирование 
лекарственных средств в воздухе 
рабочей зоны, атмосферном 
воздухе населенных мест и в воде 
водных объектов»



№  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

О ценка риска здоровью населения от 
воздействия атмосферного воздуха- 
Постановление Главного 
Государственного санитарного врача 
Российской Федерации и Главного 
Государственного инспектора 
Российской Федерации по охране 
природы от 10.11.1997 №25 и от 
10.11.1997 №03-19/24-3483 - 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 31.10.2007 
№79 - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 
№60 - СанПиН 2.1.6.1032-01 - СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 - СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2361-08 -СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2555-09 -СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2739-10 - Изменения № 4 в 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 - СанПиН 
1.2.2353-08 -СанПиН 1.2.2834-11 - ГН 
2.1.6.1338-03 ,- ГН 2.1.6.1765-03 - ГН 
2.1.6.1983-05 - ГН 2.1.6.1985-06 - ГН 
2.1.6.2326-08 - ГН 2.1.6.2416-08 - ГН 
2.1.6.2450-09 - ГН 2.1.6.2498-09 - ГН 
2.1.6.2604-10-Г Н  2.1.6.2897-11 - 
Изменения № Ю в Г Н  2.1.6.1338-03 - 
Изменение№  11 в ГН 2.1.6.1338-03 - 
ГН 2.1.6.2309-07 - ГН 2.1.6.2328-08 - ГН 
2.1.6.2414-08 - ГН 2.1.6.2451-09 - ГН 
2.1.6.2505-09 - ГН 2.1.6.2577-10 - ГН 
2.1.6.2703-10 - ГН 2.1.6.2752-10 - ГН 
2.1.6.2798-10 - ГН 2.1.6.2894-11 - 
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 - 
ГН 1.2.3111-13 - ГН 1.2.2633-10 - ГН 
1.1.701-98 - ГН 2.1.6.2658-10 - ГН 
2.1.6.2563-09- ГН 2.1.6.1372-03 - ГН 
2.1.6.2737-10 - ГН 2.1.6.2736-10 - ГН 
2.1.6.2556-09

Р 2.1.10.1920-04 РД 52.04.186.89 
ГОСТ 17.2.3.01-86 ГОСТ 17.2.1.03- 
84 ОНД -  86Дополнение к ОНД-86, 
СПб, ГГО им. А.И. Воейкова, 2005 
г.Рекомендации по качеству 
воздуха в ЕвропеМР 2.1.10.0062- 12 
МР 5.1.0029-11 МР № ЦОСООЫЗ 
от 20.03.2013 М Р№ 002-13 от 
25.10.2013 Информационное 
письмо о списке приоритетных 
веществ, содержащихся в 
окружающей среде и их влияние на 
здоровье населения (Минздрав 
России, № И /103-111,97 
г.)Перечень и коды веществ, 
загрязняющих атмосферный 
воздух. СПб, 2013. -4 3 8  с.



№ 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

Санитарно-эпидемиологические 
исследования, испытания, в том 
числе методы отбора проб
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.1338».
ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно

Область аккредитации 
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№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН  ВЭД ТС  *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к  
объектам инспекции

Д окументы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2.1.6.1338-03».
ГН 2.1.6.2897-11 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.1338-03».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
Изменение №  11 в ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных 
мест».
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест».
ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 1 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 2 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 3 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 4 
к ГН 2.1.6.2309-07».



№ п/п Наименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы, 
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Документы, устанавливающие 
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области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

.........

ГН 2.1.6.2577-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 5 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2703-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 6 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 7 
к ГН 2.1.6.2309-07».
ГН 2,1,6.2798-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 8 
к ГН 2,1,6.2309-07».
ГН 2.1.6.2894-11 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение 9 
к ГН 2.1.6.2309-07».
Изменения № 10 в ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».
ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические 
нормативы содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды 
(перечень)».



№ п/п Н аименование объекта Код О К  * Код ТН  ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Д окументы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

Санитарно-эпидемиологические
измерения
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СанПиН 2.6.1.2800-10

МУ 2.6.1.2838-11

11 Отходы производства и потребления Сан итар н о-э п идем иол о гическа я
экспертиза
СП 2.1.7.1386— 03
Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов
производства и потребления
СанПиН 2.6.1.2523-09
СП 2.6.1.2612-10
СП 2.6.6.1168-02
СанПиН 2.6.6.2796-10

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»
СанПиН 2.6.1.2523-09 
СП 2.6.1.2612-10 
СП 2.6.6.1168-02 
СанПиН 2.6.6.2796-10

Гигиеническая оценка
СП 2.1.7.1386—03 
Санитарные правила по определению 
класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и докум енты , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, докум енты  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

С анитарно-эпидемиологическое 
обследованиеСанПиН 1.2.2584- 
ЮГигиенические требования к 
безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и 
агрохимикатовСанПиН 2.1.7.2790- 
I ОСанитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с 
медицинскими отходамиСанПиН 
2.1.7.1322— 03Г игиенические 
требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства 
и потребленияСанПиН 2.1.7.1287—
03 Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвыСП 
2.1.7.1038— 01 Гигиенические 
требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых 
отходов

Приказ Роспотребнадзора от 
19.07.2007 № 224 «О санитарно- 
эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах 
оценок»

С анитарно-эпидемиологические 
исследования, испы тания, в том 
числе методы отбора проб 
СанПиН 1.2.2584-10 
Г игиенические требования к 
безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и 
агрохимикатов 
СанПиН 2.1.7.2790-10 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с 
медицинскими отходами 
СанПиН 2.1.7.1322—03 
Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления 
СанПиН 2.1.7.1287—03 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы 
СП 2.1.7.1038— 01

Область аккредитации 
аккредитованного ИЛЦ, 
утвержденная приложением к 
аттестату аккредитации №РОС 
RU.000I.510127



№  п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Документы , устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *
1 2 3 4 5 6

Г игиенические требования к устройству 
и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов

12 Биологический материал С анитарно-эпидемиологические 
исследования, испы тания, в том 
числе методы отбора пробСП
3.1/3.2.1379-03, МУ 3.2.1882-04СП 
3 Л/3.2.1379-03,СП 3.1/3.2.1379-03СП
3.1.2951-11,СП 1.3.1325-03СП 3.1.2950- 
11 ,МУ 3.1.1.2360-08Приказ № 373 от 
31.03.05Г.СП 3.1.2.1319-03, ,СП 
ЗЛ.2.1382-03МУК 4.2.2136-06,СП 
3.1.2Л319-03, СП 3.1.2.1382-03,Приказ 
№ 373 от 31,03.05г.Приказ № 373 от
31.03.05г.Приказ № 373 от 31.03.05г.СП
3.1.2952-11 ,МУ 3.1.2.1117-02МУ
3.1 Л760-03,СП 3.1.2952-11МУ
3.1.2 Л 117-02,МУ 3.1Л 760-03СП
3.1.2952-11 „МУ 3.1.2.1117-02МУ
3.1.1760-03,СП 3.1.7.2815-10СП 3.1 .958- 
GO,МУ 3.1.2837-11,СП 3.1.1.1117-02МУ
3.1.1.2957-11,СП 3.1.958-00,МУ
3.1.2792-1 ОСП 3.1.958-00,СП 3.1.7.2614- 
10,МУ 3.5.3011-12СП 3.1.3.2352-08,СП 
3.1.2951-11 ,МУ 3 Л Л .2360-08СП 
1.3.1325-03,СП 3.1.2950-11,МУ
3.1 Л.2363-08Приказ № 373 от 
31.03.05г.СП 3.1.2.1319-03, ,СП
3.1.2.1382-03СП 3.1.2.2512-09,МУ 
3.1.2.2516-09,СП 3.1.1.1117-02МУ 
3.1.1.2969-11 ,СП 3.1.1.1117-02,МУ
3.1.1.2957-11 Приказ № 373 от 
31.03.05г.СП 3.1.2.1319-03, СП
3.1.2.1382-03,Приказ № 373 от 
31.03.05Г.СП 3.1.2.1319-03, СП
3.1.2.1382-03, МУК 4.2.2136-06СП 
3.1.2.1319-03, СП 3.1.2.1382-03,МР от 
03.05.2003г.Письмо №> 2510/872-04-32 
от 02.02,2004г.СП 3.1.2950-11,МУ

Область аккредитации 
аккредитованного ИЛЦ, 
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№ п/п Н аименование объекта Код ОК * Код ТН ВЭД ТС *
Вид или тип инспекции и документы , 

устанавливаю щ ие требования к 
объектам инспекции

Документы, устанавливаю щ ие 
методы инспекции, документы  в 

области стандартизации *

1 2 3 4 5 6
3.1.1.2363-08,СанПиН 3.2.1333-03СП 
3.1/3.2.1379-03,СП 3.2.1317-03 МУ
3.2.1756-03, МУ 3.2.1882-04СанПиН 
3.2.1333-03,СП 3.1/3.2.1379-03МУ
3.2.1756-03, МУ 3.2.1880-04СП
3.1.7.2642-11, МУ № 3.1.2007-05, СП 
3.1.7.2817-ЮМУ 3.1.7.1104-02,СП
3.1.7.2642-11 ,МУ № 3.1.2007-05СП 
3.1.7.2614-10,СП 3.1.7.2835-11,МУ 
3.1.1128-02СП 3.1.3.2352-08,МУ 
3.5.3011-12, МУ 3.5.3011-12МУ
3.1.3.2488-09,МУ 3.1.3.2600-10,СП 
3.1.3.2352-08МУК 4.2.2316-08,МУ 
3.3.2.2124-06

р  r I f !  LrCf\ .......... .......  А.И. Верещагин
I лавныи врач, -------- ........ ------------f )  ^

Руководитель органа инспекции /  ^



Руководитель экспертной  гр уппы  А . В . С терликов

Т ехнический  эксперт Б. К олбутова


