
Перечень документов, используемых при выполнении Органом 

инспекции работ по проведению инспекций 

Федеральный закон от 30.03.1999 №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» приложение №1 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «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 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

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» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности» 

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» 

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 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. 

Условия эксплуатации и обоснование границ» 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» 

ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой 

застройки и методы его измерения» разделы 3, 6, приложение Г 

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» 

МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических 

заключений на передающие радиотехнические объекты» р. 3, 4, 5, приложение 1, 2 

МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого 

излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых 

станций сухопутной подвижной радиосвязи» разделы 1, 2 



Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» раздел 5 

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» часть I разделы 1, 2, 

3, приложения к части I 

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» 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

МУК 4.3.044-96 «Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-

защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств 

радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов» разделы 1-3 

ГОСТ Р ИСО 1996-1-2019 «Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. 

Основные величины и процедуры оценки» разделы 6, 7, 8 

ГОСТ 31296.2-2006 «Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. 

Определение уровней звукового давления» раздел 9 

ГОСТ 34100.3-2017 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению 

неопределенности измерения» 


