Перечень документов, используемых при выполнении Органом
инспекции работ по проведению инспекций
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических
экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических,
гигиенических и иных видах оценок».
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг".
СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".
СП 2.5.3650-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры".
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности
торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию".
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения".
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов.
Условия эксплуатации и обоснование границ».
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.
Москвы».
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления»
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ 99/2009».
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ– 99/2010)».
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения
за счет источников ионизирующего излучения».
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
средств сухопутной подвижной радиосвязи»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических объектов»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 «Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и
общественных зданиях и сооружениях»
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий».
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»
МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого
излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых
станций сухопутной подвижной радиосвязи».
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного
и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».
МУ 2.6.1.2944-11 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении
медицинских рентгенологических исследований».
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест».
МУ 2.1.7.2657-10 «Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на
наличие преимагинальных стадий синантропных мух».
МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных
организаций и формирование банков данных»
МР 2.1.4.0032-11 «Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем
водоснабжения
по
показателям
химической
безвредности».
МР 2.1.4.2370-08 "Оценка
санитарно-эпидемиологической
надежности
систем
централизованного питьевого водоснабжения".
МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов».
МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический
анализ воды поверхностных водных объектов».
МУК 4.2.2314-08 «Методы санитарно-паразитологического анализа воды».
МР 2.1.4.0032-11 «Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем
водоснабжения по показателям химической безвредности».
МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого
водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация
защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием
радионуклидов».
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических
заключений на передающие радиотехнические объекты».
МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в
местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц».
МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого
излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых
станций сухопутной подвижной радиосвязи».
МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях».
МУК 4.3.3221-14 «Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и
общественных зданиях».
МУК 4.3.044-96 «Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарнозащитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств
радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов».
«Методические указания по расчету осредненных за длительный период концентраций
выбрасываемых в атмосферу вредных веществ» (Санкт-Петербург, ГГО им А.И. Воейкова,
2005).
Информационное письмо Министерства здравоохранения РФ № 11/109-111 от 07.08.1997
«О списке приоритетных веществ, содержащихся в окружающей среде, и их влияние на
здоровье населения».

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса.
Критерии
и
классификация
условий
труда».
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от
06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
ГОСТ 17.2.3.01 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».
ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой
застройки и методы его измерения».
ГОСТ 2.114-2016 «Единая система конструкторской документации. Технические условия».
ГОСТ Р ИСО 1996-1-2019 «Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1.
Основные величины и процедуры оценки».
ГОСТ 31296.2-2006 «Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2.
Определение уровней звукового давления».
ГОСТ 34100.3-2017 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению
неопределенности измерения».
ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Гигиенические, технические требования и правила выбора».
Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных
мер в Евразийском экономическом союзе».
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».
СП 51.13330.2011 «Защита от шума».
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон».
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов
органов
инспекции».

