
оБtIIЕствл с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью <слнэпидгруп, (ооо (сАнэпидгруп,)

наименоваяие и рекви]иты межгосударственного или национмьного стандарта_ устанавливаюцего цебовавия к работе различных типов органов инспекции

N9

тип орmва инспеkции

l85005. Россия, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Правды (Зарека р-н), дом 28А, кабинет l0З

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ

адрес месm осуцествления деятельвости

ва соответствпе требованиям
ГОСТ Р ИСО/МЭК l7020 20l2 <Оценка соответствня, Трсбовавия к работе раrлпчных типов oplaнoв онспекцпп>

Наименование вида
инспекции

l
l Санитарно-

эпидемиологическаlI
экспертиза

2

область
инспекциш

(подобласть)/стад
ия инспекции

l,аимено ванис орmяа инспекции

орган пяспекцип типа А

жилые здания,
строения,
сооружения,

эксплуатацию,
эксплуатация

Код
ок

код
тн
вэд
ЕАэс

4

Документы. устанавливающиетребования к
объектам инспекuии

5

Федеральный закоЕ от З0.12,2009 N9 З84-ФЗ
(Технический регламент о безопасЕости
зданий и сооружений);
СП 2 L3678-20 <Саяитарно-
эпидемиологические требования к
эксплуатации помещеЕий, здаЕий,
сооружений, оборуловмия и транспорта, а

также условияNл деятельЕости
хозяйствуюцих субъектов, осуцествляющих
продажу товаров, выполнеtIие работ или
оказаrие услуг)l
санПин 1,2 ]685-21 (ГипIенические
Еормативы и требования к обеспечеЕию
безопасности и (или) безвредности дпя
человека факторов обитания>;

6

Документы, устанаLпивающие методы
инспекции, документы в области

стандартизации

Приказ Роспотребнадзора от
19 07 2007 N! 224 <О санитарно-
эпидемиологическIIх экспертизж,
обследованиях, исследованиях,
испьгтаниях и токсикологических]
гигиенических и иных видrLх

оценок);
МУ 2.6. 1.2398-08 (Радиационный
коЕтроль и сапитарно-
эпидемиологическirя оцеltка
земельных участков под
строительство жилых домов, зданйй
и сооружеfiий общественного и
производственного назначепия в
части обеспече!lия радиациоцЕой

1

Mukhinaao
Штамп



] 2 1 )
СанПиН 2 1.3684-21 <Санитарно-
эпидемиологические требовмия к
содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водt{ым объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, экспjryатации
производственных, обществевяых
помещений, оргаяизации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий));
СП 2.6.1.26l2-10 (ОсповЕые санитарЕые
правила обеспечения радиациоЕной
безопасности
(ОСПОРБ 99120l0));
('анПиН 2.6 ].252]-0q , Нормы ралиачионной
безопаспости (НРБ-99/2009)> ;

СанПиН 2 6. 1.2800-10 (Гигиенпческие
требования по огрмичению облучения
населения за счёт природньLх источников
ионпзирующего излучения) ;

СаяПиН 3.3686-2 1 (СапитарЕо-
эпидемиологические требоваЕия по
пгофилакl ике инфекuионных болезней,,

z Санитарно-
эпидемиологическое
обследование

6

Жилые здания,

сооружения,
помещения/ввод в

эксплуатацию,

безопасЕости) (р. 8);

МУ 2 6,1,28з8-11 (РадиациоЕный
контроль и санитарно-
эпидемиологическм оценка жилых,
общественньц и производствепЕых
зданий и сооружений после
окончдIия их строительств4
капи ьного peмollтa,

рекоЕструкции по показателям

радиационной безопасности) ;

гост зl296.2-2006 (исо 1996_

2:2007) <Шум. Описание, измерение
и оценка шуча на мес l нос t и Часtь2,
ОпределеЕие уровней звуковоIо
давленил) (р. 9);
мук 4.3.з221-14
(ИнструмеЕтальяьiй контроль и
оценка вибрации в жйлых и
общественных зданиях> (р 7);

МР 4-j.0212-20 (Методы коятроля,
Физическпе факторы. Контроль
сI1стем веЕтиляции. Методические

рекомеriдации> (р. 4);
Р 2 l l0,1020-04 "Р)ководсIво по оценке

рискадля здоровья населения при
воздействии химических веществ.
загDязняющих окрYжаюu{Yю среду)

на j8 лисmх, лист 2

7

Федеральный закон от 30,12.2009 Ns З84-ФЗ
(Технический регла,vент о безоласности
зданий и сооружений);
СП 2,1,З678-20 <Санитарпо-
эпидемиологические требования к
эксплуатацци помещений, зданий,
сооруженпй, оборудования и транспорта, а

Приказ Роспотребпадзора от
l9,07.2007 Ns 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизм,
обследоваЕиях, исследоваЕIIях,
испытаниях и токсикологическI{х.
гигиенических и иных видах
оценок);



l 2 4 )
также усповиям деятельttосIи
хозяйствующйх субъектов, осуществляющих
продажу товаров) выполfiение работ или
оказание услуD;
санПин 1,2, j685-2 l,,Гиt иенические
нормативы и требования к обеспечеЕию
безопасности и (или) безвредности для
чеiовека факторов обитания>;
СаЕПиН 2.1 3684-21 <Санитаряо-
эпидемиологические требования к
содержаЕию территорий городских и
сельских поселений, к водпым объектам,
питьевой воде и питьевому водосЕIабжению,
атмосферrrому воздуху, почвам, жилым
помецениям, эксплуатации
производственньж, обществеЕЕых
помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(лрофилактических) мероприятийD ;

СП 2,6 ]_2612-10 (ОсЕовЕые саЕитарпые
правила обеспечепия радиационной
безопасности
(ОСПОРБ 9912010)>;
СанПиН 2,6. 1.252]-0а,,Норvы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009), ;

СанПиН 2.6.1.2800-10 (ГигиеЕические
требоваЕия по ограничению облучеяия
населения за счет природных источников
ионизирующего излучевия) ;

СанПиН 3 З686-21 (Саяитарно-
эпидемиологические требования по
профилактике инфекuионных болезней -

6
N4y 2.6.1 2з98-08 (Радиационный
контроль и сЕIнитарЕо-
эпйдемцолоIическм оценка
земельных участков под
строительство жилых домов, здд{ий
и сооруженlrй обцественЕоIо и
производственного ЕазItачения в
части обеспечения радиационной
безопасности) (р, 8);
МУ 2 6,1.28з8-1l (Радиационный
коItтроль и санитарво-
эпидеNлиологпческм оцепка жилых.
обцествеЕпых и производственньц
зданий и сооруя(ений после
окончания их строительства,
капит,tльноIо ремонта.
рековструкции по показателям

радиационной безопасности) ;

гост з1296 2-2006 (исо l996-
2:2007) (ШуNt Описание, измерение
и oUeHKa шума на vесIности Чdсlь 2.

Определение уровней звукового
давления) (р. 9);

мук 4.з з221-14
(Инстумента,,lьный коIlтроль и
оценка вибрации в жильrх и
обществеяных зданияю (р. 7);

МР 4,З,0212-20 (Методы контроля.
Физические факторы. Контроль
систем вентиляции. Методические

рекомендации) (р. 4);
Р 2.1,10 l020-04 -Р}ководово по oUeHKe

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,

ва з8 листах. лист ]

1



1

Сацитарtlо-
эпидеNlиологическм
экспертиза

7

обцественные
здания, строения,

помещенйя/ввод в

эксплуатация

4 )

Федеральный закон от З0,l2 2009 N j84-ФЗ
(ТехЕический регламент о безопасности
здапий и сооружений);
СП 2.1.З678-20 (Санитарно-
эпидемиологl.Iческие требования к
эксплуатациIt помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а
также усJlовиям деятельпости
хозяЙствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнеяие работ или
оказапие услуг);
СП 2.4 З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требова]ия к
организациям воспитания и обучения, отдьжа
и оздоровления дстей и молодежи);
СанПиН 2,3/2.4 3590-20 (Санитарпо-
эпидемиологические требования к
оргмизации общественного питмия
насе,,1еЕия);
СанПиН 1.2.3685-2 1 (Гигиенические
нормативьi и требования к обеспечению
безопасности и (или) безврсдности для
человека факторов обитания) ;

СанПиН 2, 1,3684-2 l (Санитарно-
эпидемиологические трсбования к
содержанию территорий городских и
сельских поселений. к водньIм объектам,
питьевой воде и питьевому водоспабжеЕию,
атмосферному воздуху, почваlv, жилым
помещениям, эксплуатации
прои:}водственных, общественных
помещений, организации и проведеЕию
санитарно-проlивоэпидемических

6
загрязняюlцих окруrхающую среду)
Приказ Роспотребна.лзора от
l9 07,2007 ]v9 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследоваЕиях.
испытаниях и токсикологических_
гttгиенических и иЕых видах
оценок);
МУ 2.6. 1,2з98-08 (Радиационяьй
коЕтроль и саЕитарно-
эпидемиологическм оценка
земельЕых участков под
строительство жилых домов, зданий
и сооружений обществеЕЕого и
производственного назЕIачепия в
части обеспечения радиационной
безопасности> (р, 8);

МУ 2,6,1, 28з8-1] <Радиационный
контроль и санитарно-
эпцдемиологическая оцеЕка жилых,
общественных и производственных
здаЕий и сооружевий после
окончапия их строительства,
капитаJlьноIо ремонта,
реконстукции по показателям

радиационной безопасностиD;
мук 4,з,з221_14
(Инструментальный контроль и
оцеЕка вибрации в жилых и
общественных здавиях> (р. 7);
МР 4,З,0212-20 (Методы контроля.
Физические факторы Контроль
систем веятиляцIIи, Методические
рекомендации) (р. 4);

на з8 листах, лист,1

,7



] 2 4 )
(профилактических) мероприятяй) ;

СанПиII З ]686-21 <Санитарно-
эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных бо,пезней> ;

CI i 2.З.6-]668-20 (Санитарпо-
эпидемиологические требоваЕия к условиям
деятельности торговых объектов и рыtlков,
реапиT) 

юших пишевую продукциюý:

СП 2.6.1.26l2-I0 <ОсЕовпые сапитарЕые
правила обеспечения радиациоtlвой
безопаспости
(ОСПОРБ 99/20l0)t;
СанПи Н 2.6,1.2523-0Q -Норvы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009)> ;

СанПиН 2.6. 1.2800-10 (Гигиепические
требовапия по ограничению облучения
насе-чеЕия за счет природньlх источников
иовизирующего излучеЕия) ;

СанПиН 2 6,1, 1 192-0З <Гигиенические
требоваЕия к устроЙству и эксплуатацйи
реtlтгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгеЕолоIических
исследований))

Санитарrrо-
эпидемиологическое
обследова}tItе

6

ОбLцественные
здания, строения,
соор),rкения!
помещения/ввод в
эксплуатацию!

эксплуатация

МР 4.2 0220-20 (Методы коЕтроля.
Биологические и
микробиологические факторы.
Методы санитарЕо-
бактериологического исследованця
микробноЙ обсемепеЕности объектов
внешней среды. МетодическItе

рекомендацииll (р,4);
Р 2,1.10,1920-04 (Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,
загрязняющих окружаюLLlую среду)

на з8 листах. лист 5

Федерапьный закон от З0.12,2009 N 384-ФЗ
(Техяический регламеЕт о безопасности
зданий и сооружеЕий));
СП 2 l.]678-20 (СаЕитаряо-
эпидемиологические требования к
эксплуатации помещеций, зданий,
сооружений, оборудования и транспортаJ а

также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение рабо,г или
оказавие услуг);

1

Приказ РоспотребЕадзора от
19.07 2007 },fu 224 (О санитарцо-
эпидемиологических экспертизах,
обследоваIiиях, исследованиях,
испытаниях и токсикологпческих,
гигиепических и иных видах
оценок));
МУ 2.6. 1.2з98-08 (Радиационный
контроль и сапптарно-
эпидемпологическаlI оценка
зеvсльных участков под



1 2 4 )
СП 2 4 З648-20 (Санитарпо-
эпидемиологические требования к
органпзацияýi воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и моiодежи>;
СанПиН 2 j/2.4.3590-20 (Санитарно-
эпидемиологические требования к
орIанизации общественпого питания
населеяия):
саяПин 1,2 з685-21 (ГиIиенические
норN{ативы ц требования к обеспечеЕию
безопасности и (или) безвредности лlя
человека факторов обитания>;
СанПиН 21 3684-2l <Санитарно-
эпидемиологические требоваЕия к
содержаяию территорий горолских и

сельских поселеЕий, к водяым объектам.
питьевой воде и питьевому водоснабжеЕию,
атмосферноNlу воздуху, почвatм, жилым
помещениям, эксплуатации
производствеЕных, общественньтх
помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий)) ;

СанПиН З.3686-2 1 (Санитарно-
элIIдемиологические требования по
профилактике иьфекционных бо,lе lней":
СП 2.З.6 З668-20 (СаяитарЕо-
эпидемиологические ц)ебоваЕия к условиям
деятельности торговых объектов и рыяков,
ремизуюших пиUlев) ю прод) кцию,,:
СП 2.6.1.2612-10 (ОсяовЕые савитарные
правила обеспечения радиационной
безопасности
(осПоРБ 99/2010));

6
строительство жилых домов, здании
и сооружений общественного и
производственного назЕачения в
части обеспечения радиациояной
безопасности> (р 8);
МУ 2.6,1. 28з8-t 1 (Радиационный
контроль It санитарно-
эпидеп(иологическм оценка жилых,
обцественных и производствеяЕых
зданий и сооружеЕий поспе
окопчаЕия их строительства,
капитаJIьпого ремонта,
реконструкIlии по показателям

радиационной безопасtlости> ;

мук 4.з з221-14
(ИнструментацьЕый контроль и
оцснка вибрации в жилых и
общественных зданиях) (р, 7);
МР 4 З 0212-20 (Методы контроля.
Физическиефакторы Контроль
систем вентиляции Методические

рекомен,лации> (р, 4);
МР 4 2.0220-20 (Методы контроля.
Биологические и
микробиолошческие факторы.
Методы санитарно-
баюериологического исследования
микробвоЙ обсемеЕенности объектов
внешней среды. Методические

рекомендации) (р, 4);
Р 2.1 l0.1920 04 (Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,
загDязняюцих окружающую среду)

на з8 листах, ллст 6

7



1 2

Санитарно-
эпидемиологическая
экспертиза

1 )

Производственные
здания, строения,
сооружсния.
помецения/ввод в

СанПпН 2 6,l 252]-09 (Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009), ;

СанПиН 2.6. 1.2800-1 0 (ГиrиеническIIе
требования по ограяичеЕию облучения
населения за счёт природных источников
иояизирующего излучения) ;

СанПиН 2,6 l,] l92-03 <Гигиенические
требоваЕия к устроЙству и эксплуата.ции

рентгеЕовских кабинетов, аппаратов lt
проведеllию рентгенологических
исследований)

6

Федеральный закон от 30 I2,2009 N9 З84-ФЗ
<Технический регjlамент о безопасности
зданий и сооружений);
CIl 2. 1.З678-20 <Санитарно-
эпидемиологические требоваяия к
эксплуатации по]\rсп{евий, здаЕий,
сооружений, оборудования й транслорта, а
также условиям деятельвости
хозяйствующих субъектов! осуществляющих

прода)лry товаров, выполнение работ или
оказаЕие услуI);
СанПиН 1,2,З685-2 l <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для
человека факторов обитания>;
СанПиН З З686-21 <Санитарно-
эпидемиологические требовalния по
лрофилакrике иьфекционных болезней,:
СП 2 6 1 2612-10 (ОсновЕые сапитарные
правила обеспечеrrпя радиационной
безопасности
(ОСПОРБ 99/20l0)>;

Ila з8 листах, пист 7

7

Приказ Роспотребнадзора от
l9,07 2007 }ф 224 (О савитарно-
эпидемиологических экспертизах_
обследованиях. исследовмиях.
испьпаниях и токсиколоIических_
гигиенических п иЕых видах
оцевок);
МУ 2.6. l -2]98-08 (РадиациошIый
KoнTpoib и санитарЕо-
эпидемиологическм оцеЕка
земе,.IьЕых участков под
строительство я(илых домов, зданий
и сооружений обществеяЕоIо и
производственного назнаtIенпя в
части обеспечения радиациопной
безопасности> (р. 8);

МУ 2.6.1. 28з8-11 (РадиациоЕпый
контроль и санитарЕо-
эпидемиологическzrя оцеЕка жилых_
обIцествснных и производственпых
зданий и сооружений после
окончаliия их сmоительства.
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6 Санитарно-
эпидемиологическое
обследование

)
СанПиН 2.6. 1.2523-09 <Нормы радиациоrIЕой
безопаспости (НРБ-99/2009)>;
СанПин 2 6.1 1l92-0З <Гигиевические
требования к устроЙству и эксплуатации

ревтгеновских кабинетов, аппаратов и
проведеяию ревтгенологических
исследованийr;
СП 2.6. 1.З24l -14 (Гигиенические требования
по обеспечению радиациопной безопасности
при радионуклидной дефектоскопии);
СанПиН 2.6. 1.з l 64- l 4 (Гигиенические
l ребования по обеспечению радиачионноЙ
безопасности при реЕтгеfi овской
дефектоскопии>;
СанПиН 2.6. 1.2800-1 0 (ГигиеЕические
требоваfiия по ограничению облучевия
населенпя за сqёт природных источников
ионизируюцего излучения>

Производственные
здания! строения,

помечtения/ввод в

эксплуатация

6
капитaUIьного ремонта,
рекоЕструкции по показатслям

радиационной безопасности> ;

МР 4.З,0212-20 (Методы контроля.
Физическиефакторы Контроль
систем вентиляции. Методические

рекомендации) (р. 4);

МР 4,2.0220-20 (Методы контроля,
Биологические и
микробиологические факторы.
Методы санитарно-
бактериологиqеского исследования
микробноЙ обсемененности объектов
впешtIей среды, Методические
рекомендации) (р 4);
Р 2.1.10 ]920-04 (Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,
загDязняющих окрчжающYю средY)

Федермьпый закон от j0.12.2009 Nq ]84-ФЗ
(Тсхнический регламент о безопасtlости
зданий и соорухений);
СП 2.1.З678-20 (Санитарно-
эпидеIlиологические требованпя к
эксплуатацип помецений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельпости
хозяЙствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг);
СанПиН 1,2,3685-2 1 (Гfiгfi енпческие
нормативы и требоRания к обеспечениrо
безопасности и (или) безвредfiости для
.Ie-,1oBeKa факторов обитаrlия) l

на ;8 листах, лист 8

1

Приказ Роспотребналзора от
l9.07 2007 Nr 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исс-,1едоваЕиях,
йспытавиях и токсиколоIических_
гигиенических и иньц видж
оценок)l
МУ 2,6, 1.2з98-08 (Радиационный
контроль и саЕитарно-
эпидемиолоIическatя оцеяка
земельных участков под
строительство жи.[ых домов, здапIIй
и сооружеЕий обшественного и
производственного назначеЕия в
части обеспечения радиациоЕной
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СанПиН З З686-2l <Санитарно-
эпидемиологические требованlrя llo
профилактике инфскционньж болезней>;
СП 2 6 1,2612-10 (ОсЕоввые саЕцтарные
правrла обеспечения радIациоЕяой
безопаспости
(ОСПОРБ 99/20l0);
СанПи Н 2 6.1 252]-0q - Нормы радиаUионвой
безопасности (НРБ-99/2009)l ;

санПин 2 6 1 2800-10 <Гигиенические
требоваЕия по огравичению облучения
населевия за счет природных источников
иояизирующего излучения);
СанПин 2 б l,1192-0з (Гигиенические
требования к устроЙству и эксплуатации
реЕтгеяовских кабиЕетов, аппаратов и
проведению рентгенологических
исследоваяийD;
СП 2 6,1 З241-I4 (Гигиенические требования
по обеспечению радиационной безопаспости
при радиоriуклидной дефектоскопии);
СанПин 2 6, l,з 164-14 (Гигиенические
требовмия по обеспечению радиационной
безопасности при рентгеновской
дефектоскопий)

1 Санитарно-
эпидемиологиqескаll
экспертиза

6

Среда обитания

результаты

испьпаний,
измерений)/полный

безопасrrости> (р 8);
МУ 2.6 1- 28з8-11 <Радиационный
кон,lроль и саЕитарно-
эпидемиологичсская оценка жилых,
общественных и производствеЕных
зданий и сооружеций после
оконtlания их строительства,
капитаjьного ремоята,
реконструкции по показателям

радиационrrой безопасЕостиD ;

МР 4 З.0212-20 (Методы контроля,
Физические факторы, Контроль
спстем вептиляции. Методические

рекомендации> (р. 4);

МР 4.2.0220-20 (Методы ко!Iтроля.
Биологические и
микробиологические факторы.
Методы саfiитарно-
бактерIiологического исследования
микробноЙ обсемеЕенности объектов
вяешней средь1 Методические

рекомендачии> (р. 4);
Р 2.I.10 ]920-04 (Руков тво по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,
загрязняющих окружаюU{чФ среду)

на j8 листах, ]ист 9

7

СанПиН 1.2.3685-2 1 (Гигиенические
нормативы и требовапия к обеспечению
безопасfiости и (или) безвредности для
человека факторов обитания>;
СанПиtl 2-1 З684-2l <Санитарно-
эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и
сельских поселений. к водным объект,tм,

Приказ Роспотребналзора от
]9 07-2007 N! 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизaD(,
обследовмиях, исследованиях,
испытаЕиях и токсикологических,
гигиснических и иных видах
оценок);
ФедеDмьный закон ((Об охране



l 1
питьевой воде и питьевоvу водоснабжению,
атмосферному возд)ху, почвам, )килым
помещениям, эксплуатации
производственных, обцественных
помещений, оргаfiлзации и проведеЕию
саfi итарЕо-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий) ;

СП 2,6 1 2612-10 (ОсЕовные саЕитарные
правила обеспечеЕия радиационной
безопасцости
(ОСПОРБ 99/2010));
СаlIПиН 2,6, 1,252 j-(]q "нормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009)> :

СанПиН 2 б 1,2800-10 (Гименические
требования по ограничевию облучения
Еасе-]еЕия за счет природньц источников
иоЕизирующеIо излучения) ;

СП 2,2 З670-20 (СанитарЕо-
эпидемиологические 1ребования к усJовиям
труда);
СП 2- 1.З678-20 (Caнirтapfi о-
эпидемиологические требования к
эксплуатации помещеЕий, зданий,
сооружепий, оборудования и транспорта, а
таюке условиям деятельllости
хозяйствующих субъектов, осуществляюцих
продажу товаров, выполЕение работ или
оказапие услуг);
СанПиН 2.6.1.1 192-0з (ГигиеЕIIческие
требовмия к устроЙству и эксплуатации
реЕтгеЕовских кабинетов) аппаратов й
проведению рентгенологических
исследованпй);
СП 2 6 1 З241-14 (Гигиенические требовмия

6
атNlосферного воздухD от 04 05.1999
Nl 96-ФЗ;
Федеральный закоп от 7,12.201l Nlr

416-ФЗ (ст.23, ст.24) <О
водоснабжении и водоотведенпиD;
Федермьный Закон от 24,06,1998 N9

ФЗ-89 (Об отходах производства и
потреблеЕия))j
(О норvативах выбросов вредпых
(заIрязЕяющих) веществ в
атмосферный возлух и вредЕых
физических воздействий Еа него (утв.
ПостаяоЕпением Правительства РФ
от 02 03.2000 No 183ll);
<Об утверждепии Правил
установления сalнптарно-защитных
зон и использования земельных
участков, расположепЕых в гранllцzж
саdитарно-защипIьж зон) (утв.
Постановлением Правительства РФ
от 03 03.20l8 JФ 222);
Приказ Министерства природньж

ресурсов и экологии РФ от
06 06.2017 }ф 27З (Об утверждепии
методов расчетов рассеивания
выбросов врелньrх (загрязяяюцих)
вецеств в атмосферЕом воздухе>;
(Об утверrцении перечня
заIрязняющих веществ, в отношеЕии
которых приме!tяются меры
государственноIо реryлировапия в
области охраны окружающей средьD)
(утв. Распоряжением Правительства
РФ от 08.07.20l5 Ns IЗ16-р);

на ]8 листах. лист l0

1



l 2 1 )
по обеспечению радиационноЙ безопасности
при радионуклидной дефектоскопии);
СанПиН 2.6. 1.3 164-1 4 <Гигиенические
требования по обеспечению раJиационной
безопасности при рентгеновской
дефектоскопииll;
СП 2 4,З648-20 <Санитарно-
эпидемвологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровлевия детей и молодежи);
СанПиН 2.']/2.4.]5а0-20,, Сани r apHo-
эпидемиологические требования к
организации общесгвенного питания
населения);
СанПиН j_3686-21 <Санитарно-
эпидемиологические требования по
профилакlике инфеr,ционных болеJней,,

6
(Об утверждениlt Правил холодного
водоснабжения и водоотведеLtия и о
вЕесеЕии изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации> (утв. Постановлением
Правительства РФ от 29,07,201З N9

644);
(О порядке осуществления
производствеЕного коЕтроля
качества и безопасЕости питьевой
воды, горячей водьD) (утв,
ПостановлеЕие Правительства РФ от
06 01.2015 No 10);

Письмо Роспотребнадзораот
2з,10.2015 N9 0l/l2950-15-з2 (о
порядке примеЕеIIия правил
осуществления производственного
контроля качества II безопасности
питьевой воды, горячей водьD);
Ппсьмо Роспотребнадзораот
1].04.2009 N! 0l/4801-9-з2 (о
типовых программах
производствеяного контроля)) ;

ГоСт Р иСо 2,15l0-2009 (Деятельность,
связанная с услугаNlи питьевого
водоснабжения и }дfulения сточных вод,
Руководящие указания по оценке и

улучшению услуг и] оказываемой
потребителям) (р.3);
ГосТ j2220-20] ] (Вода питьевая,

расфасованная в емкости. Обцие
технические условия),
МУ 2. ],5.800-99 (Организация
госсанэпиднадзора за обеззарФкиsанием
сточных вод) (о,6)i

на j8 листах, лист l ]

1



,1 )
МУ 2,1 5,1 ]ЕЗ-OЗ (Санитарпо-
элиде]!!иологический надзор за
использованисм воды в системах
технического водоснабжения
промыrUленных предприятий) (р. ],6),
МУ2 б I.1981-05 (Радиационный
контроль и гигиеническая оценка
источников питьевого водоснабжения и
питьевой воды по показателям

радиационной безопасности.
Оптимизация защитиых мероприятий
источников питьевого водосяабжения с
повышенвым содерканием
радионумидов> (p.1,6,7),
МУ 2 ].7 7]0-99 (гигиеническая оценха
качества почвы населенных мест))
(р 1,6.7,8,10);

МР 4.].0212-20 <Методы коЕтроля
Физическиефакторы Контроль
систем вентиляции. Методические

рекомендации) (р. 4);
МР 4.2 0220-20 (Методы контроля-
Биологические и
мцкробиологические факгоры.
Методы санитарно-
бактериолоIического исследоваIlия
микробЕоЙ обсемененЕости объектов
внешней среды. Методические
рекомеЕдации) (р. 4);
Р 2 ] 10 1920-04 Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,
загрязняюцих окружаюLL(ую среду
Руководство Р 2,2 2006-05 <Руков тво
по гигиенической оценке факторов

на з8 листах, лист l2

еи среды и трудоволо процесса-
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1

Санитарно-
эпидемиологическое
обследование

Среда обитания

результаты

испьпаний,
измерений)/полный
цикл

,l )

СанПиН 1.2 j685-21 (ГигиеЕические
норматrIвы и 1ребования к обеспечению
безопасЕости и (илп) безвредностп для
человека факторов обитанпяll ;

СдrПиН 2 1 З684-2l (СанитарЕо-
эпидемиолоIические требования к
соJержанию герри Iорий tородских и

сельских поселений, к водным объектам,
питъевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному возлуху, лочвам. жилым
помещеЕиям! эксllпуатации
лроизводственньIх, обществевных
помещений, организации и проведению
санитарно-протIIвоэпидеvических
(профилактических) мероприятий)) ;

СП 2.6 1-2612-10 (Освовные санитарЕые
правипа обеспечевия радиационной
безопаспостп
(ОСПОРБ 99/2010)>;
Сан Пи Н 2 б,1,252j-OQ ,,НорrIы радиаuионной
безопасности (НРБ-99/2009)> ;

СанПиН 2 6. 1.2800- 1 0 <Гигиенические
требования по ограничению облучения
населепия за счет природных источников
ионизирующего излучеItия) :

СП 2 2.З670-20 (СаЕитаряо-
эпидемиологические требоваЕия к условиям
труда);
СП 2 l j678-20(СаЕитарно-
эпидемIIологические требованпя к
эксплуатации помещеЕий, здавий,

6
Критерии и к,.lассификация условий
трудa) (р 6)

на j8 листах, лист lз

Приказ Роспотебнадзора от
19.0? 2007 Л! 224 (О санитарно-
эпидемиологических экслертизах,
обследованиях, исследованlлях.
испьпаниях и токсикологических,
гигиеЕических и иных видах
оценою);
Федерапьный змон (Об охране
атмосферЕого воздухо от 04.05, 1 999
]!s 96-ФЗ:
Федеральный закон от 7.12,2011 Ns
4l6-ФЗ (ст.2З, ст 24) (О
водоснабжеЕпи и водоотведении>;
Федера,lьный Закон от 24.06,1998 Nq

ФЗ-89 (Об отходах производства и
потребления);
<О норматива,х выбросов вредfiых
(загрязняюцих)веществ в

атмосферЕый воздух и вредшх
физических воздействий Еа Еего (утв
ПостановлеЕием Правительства РФ
от 02.0З,2000 N9 l83));
(Об утверп(деЕии Правил

установлеЕия саЕитарЕо-защитных
зоЕ и использоваяия земельных
участков, расположенньн в гра}tицах
санитарно-зацитных зон) (утв,
Постановлением Правительства РФ
от 03.03.2018 Ns 222);
Приказ Министерства lIриродньж

7
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сооружеtlий, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности
хозяЙствуюцих субъектов! осуществ_lяющих

продажу товаров. выполневие работ или
оказание услуг);
СанПин 2.6 1. 1 1 92-03 <Гигиенические
требования к устроЙству и эксплуатации
рентге овских кабинетовl аппаратов и

проведению рентгенолоIических
исследований>;
СП 2 6,1 З241- l4 (ГипIеllические требования
по обеспечеяию радиационной безопасности
при радиопуклидпой дефектоскопии> ;

СанПиН 2.6.1.3l64-14 <Гигиеническис
1ребова]lия по обеспечению радиационноЙ
безопасности прп реfiтгеновской
дефектоскопии>;
СП 2 4.3648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к
оргапизациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и мо,]одежи);
СанПиН ] i'].4.']590-20 "сани |арно-
эпидемиологические требования к
органltзации обцественного питания
Еаселепия):
СаЕПиН З З686-2l (Саrrитарно-
эпидемиоJIогические требоваЕия по
профилаt IиNе инфекционных болеrней"

6

ресурсов и экологии РФ от
06.06-2017 N9 27З (Об утверя(депии
методов расчетов рассеивания
выбросов вредяьiх (загрязняющих)
веществ в атмосферIJом воздухе);
(Об утверждении перечня
загрязняюlIцх веществ1 в отношении
которых применяются меры
государственного регулирования в
области охраны окружающей средьD)
(утв. Распоряяiением Правительства
РФ от 08 07 2015 N9 1Зl6-р);
(Об утверждении Правил холодяого
водоснабжсния и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые
акты Правительства РоссиЙскоЙ
Федераllии> (утв Постановлением
Правительства РФ от 29.07.201З ЛЪ

644);
(О порядке осуществлеЕItя
производственного контроля
качества и безопасности питьевой
воды, горячей водьD) (утв.
Постановление Правительства РФ от
06.01.20l5 }Ф 10);
Письмо Роспотребнадзораот
23,10.2015 Л! 0l/12950-15-з2 (о
порядке примеяения правил
осуществлепия производствеЕного
контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей водьD);
Письмо Роспотребнадзораот
lз 04 2009l\! 0I/4801-9-З2 (о
типовых программах

на j8 листах. лист 14

1



l 2 ,+ ) 6
производственного контроля) ;

ГОСТ Р ИСО 245]0 2009 <tДеятельность,
связанная с услугами питьевого
водоснабжения и удмения сточных вод
Руководяцие указания по оценке и

улучшению услуг и, оказываемой
потребителям) (р- З);
Гост з2220-201з (Вода питьевzш,

расфасованная в емкости, Общие
технические условия).
МУ 2 l 5.800-99 (Организация
госсанэпиднадзора за обеззараrкиванием
сточных вод) (р 6);
МУ 2.],5.1] 8З-()З (Санитарно-
эпидемиологический надзор за
использованием воды в системах
технического водоснабжения
промышленных предприятий) (р. I.6);
МУ 2.6-1 ] 9Е1-05 (Радиационный
контроль и гигиеническая оценка
источников питьевого водоснабжения и
питьевой воды по пок,Lзателям

радиационной безопасности,
Олтимизация зацитных мероприятий
источников питьевого водоснабжения с
повышенным содержанием

радионумидов> (р 1,6,7);
МУ 2 ].7 7з0-99 (гигиеническая оuенка
качества лочвы населенных мест>
(р,1,6,7,8,] 0);

МР 4 З,0212-20 (Методы коЕтроля,
Физпческие факторы. KoHTpo;rb
систем вентиляции. Методические
рекомендации) Ф. 4);
МР 4 2 0220-20 (Методы коЕтроля
Биологические и
микробиологические факторы

на з8 jiлcтax_ лист l5

7



] 2

9 Савитарно-
эпидемиологическаrl
оценка

1 )

Среда обитания

результаты

измерениЙ)/полныЙ

6

СанПин 1,2,з685-2 1 (Гигпенические
нормативы и требовавия к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для
человека факторов обитапия),
СанПиН 2, 1,З684-21 (Санитарно-
эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и
оельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжеfiию,
атмосферному воздуху! почвам, жилым

помецеяпям! эксплуатации

производствеЕЕых, общественных
помещеЕий, организации и проведеЕию
смитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>l ;

СП 2.6 l 2612-10 (Осповньlе смитарные
правила обеспечения радиационной
безопасностIt
(оспоРБ 99/2010),.

Методы санитарно-
бмтериологического исследования
микробноЙ обсемененности объектов
ввешЕейсреды Методические
рекомендации) (р 4);
Р 2 I ]0 ]920-04 Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии хиi\{ич€ских веществ.
загрязняюцих окружаюцую среду
Руководство Р 2.2.2006-05 (Руховодство
по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса,
Критерии и к,,lассификация условий
труда) (р. 6)

на 38 листах, Jист ]6

,7

Приказ Роспотребналзора от
l9.07.2007 N! 224 (О сапитарно-
эпидемиологических экспертизах,
обследованиях. исследованиях_
испьпаниях и токсикологических!

гиrиеЕических и иЕых вцдах
оцеIlок));
МУ 2 l 7 7з0 99 (Гигиеническая оuенка
качества почвы населенных мест'
(р,1,6,7,E,l0);
МР 4,2.0220-20 (Методы ко!lтроля,
Биологические и
микробиологические факторы,
Методы саЕитарно-
бактериологического исследования
микробноЙ обсемененности объектов
внешней среды, Методические
рекомендации) (р, 4);
ГОСТ Р ИСО 245l0-2009 (Деятельность.



l 2 ,1 )
СанПиН 2.6.1 252З-09 (НорNiы радиациопЕой
безоласности (НРБ-99/2009)l;
СанПиН 2.6. 1 2800-10 (Гигиенические
требоваiIия по ограничению облучеЕия
Itасеjlения за счет природных источпиков
ионизирующего излучения) ;

СП 2 2.З670-20 (СапитарЕо-
эпидемиологическце требования к условиям
труда));
СП 2.1 З678-20 (СанитарЕо-
эпидеýtиолоrические требования к
эксплуатации помещений, зданий,
сооружевий, оборулования и транспорта, а
также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполЕение работ или
оказание услуг);
СанПиН 2.6.1.1 l92-03 (Гигиенические
требоваltия к устройству и эксплуатации
реЕтгеIIовских кабинетов, аппаратов и
проведснию рентгенологических
исследований>;
СП 2.6 l.]241-14 (ГиrиеЕические требованllя
по обеспечению радиациоЕной безопасности
при радионукJIидlой дефектоскопии)) ;

СанПиН 2,6. 1.З l 64-14 (ГигиеЕическис
tребования по обеспечению рмиационной
безопасности при реЕтгеЕовской
дефектоскопии);
СП 2 4 З648-20 <Санитарно-
эпилемиоJогические требовапия к
организациям воспfiтанttя и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи);
санПи|{ 2 i'].4. l5q0-20 -Санитарно-

6
связанная с услугамй питьевого
волоснабжения и удаления сточных вод
Руководяцие указания по оценке и

улучшению услуг иl оказываемой

потребителям) (р З);
МУ 2 ],5 800-99 (Организация
госсанэпиднадзора за обеззараживанием
сточных вод) (р 6);

МУ 2.I.5-1 l8З-OЗ (Санитарно-
эпидемиологический надзор за
использованием водь, в системах
технического водоснабжения
промышленных предприятий) (р, I,6);
МУ 2 6 1 l9E1-05 (Радиациовный
контроль и гигиеническдI оценка
источников питьевого водоснабжения и

питьевой воды по показателям

радиационной безопасности.
Оптимизация зацитных мероприятий
источl{иков питьевого водоснабжения с
повышенным с рr(аниом
радионуtс'lидов) (р 1,6,7),

МУ 2.6, 1.2398-08 <Радиационный
контроль и санитарно-
эпидемиологиqескм оценка
зе Iельных участков под
строительство жилых домов, зданий
и сооружений обществеЕного и
производствеяЕого ЕaLзначеЕця в
части обеспечения радиационной
безопаспости> (р.8);
МУ 2.6,1. 28з8-11 (Радиационньй
контроль и санитарно-
эпидемиологическzlя оценка жильlх,
обцIественных и производствеЕЕых
зданий и соорчженцй после

на ]8 листах, лист ]'

1



1 2

I0 Санитарно-
эпидемиологическаrI
экспертиза

,1

Условия трула./
в стадии
производства,
ввод в
эксплуатацию]
эксплуатация

]
эпидемиологические требования к
организации обцественного питания
населевияr;
СапПиН З.З686-2 1 <Санитарно-
эпидемиологйческие требования по
профилактике инфекциояньп болезнеЙ>

6

Федермьный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
<Техяический релламент о безопасности
здаItий и сооруr{енйй))
СП 2,2.З670-20 (Санитарно-
эпидемио-цогические требоваЕия к условияNI
труда);
СП 2,5.3650-20 <Санитарно-
эпидемиологлческие требованця к отдельным
видаv lранспор]а и обьекtам lранспор]ной
инфраструктурьоl;
санПин 1,2.3685-21 (Гигиенические
яормативы и требования к обеспеченпю
безопаспости и (или) безврсдности лпя
человека факторов обитавия>;
СП 2.6.]-2612-10 (Основные санитарные
правипа обеспечепия радиационной
безопасвости
(ОСПОРБ 99/20l0)>;
СанПиН 2 6.1.252]-0a "Нормы радиационной
безопасности (НРБ-99/2009) ;

СанПиН 2, 1.3684-21 <Санитарво-
эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению.
атмосферному воздуху, почва}t, жйлым

окончfi tия их строительства.
капита-,Iьllого ремонта,
реконструкции по показателям

радиационной безопасности);
Руков тво Р 2.2.2006-05 (Руководство
ло гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и кпассификация усlовий
тrчда> (о 6,)

на ]8 листах, лист l8

7

Приказ РоспотребЕадзора от
19 07 2007 N9 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизaL\!
обследовдlиях, исследоваЕиях!

испытаrIиях и токсикологических.
гигиенических и иных видах
оценок);
МУ 2,6 l,2з98-08 (Радиациопный
контроль и санитарно-
эпидемиологическм оценка
земельных участков под
стровтельство жилых домов, зданий
и сооружений общественного и
производственного назначения в
части обеспечения радиациопной
безопасности> ф,1, 8);
МУ 2.6,1, 28з8-1l (РадиациоЕный
контроль и саIштарно-
эпидемиологпческaш оценка жилых,
общественньж и производственных
зданий и сооружеЕий после
окончания их строительства,
капитмьпого ремонта.
реконструкции по пока_зателям

радиационной безопасности> (р, l, З,
5);



l 2 )
помещениям] эксплуатации
производственных, общественных
помецений, организации и проведению
саЕитарно-протIrвоэпидемических
(профилактических) мероприятий);
СанПиН 3-3686-2 1 <Санитарпо-
эпидемиологическис требоваЕия по
профилакr ике инфскIlионных болезней"

6

гост з1296 2-2006 (исо l996-
2:2007) <Шум Описание, измерение
и оценка шума на местfiости Часть 2
Определение уровней звукового
давления) (р, 9);
мук 4 з.28l2-10
(Ипструментальньй контроль и
оценка освецения рабочих мест)
(р,1, 2, 6)j
мук 4,j з221-14
(Инструмента,,1ьный контроль и
оценка вибрации в жплых п
обществевных зданиях) (р.1, З,7);
МУК 4.З.2756-1 0 (Методические

указания по !вмерению и оценке
микроклимата производственных
помещений) (р 1.6.1);
МР 4.З,0212-20 (Методы контроля.
Физические факторы, Коflтроль
систем вентиляции. Методические
реколtенлации> (р. 4);
МР 4.2 0220-20 (Методы контроля.
Биологические и
микробио_цогические факторы.
Методы санитарно-
бактериологическоrо исследования
микробЕоЙ обсемеЕенности объектов
вяешней среды, Методические
рекомеЕдации) (р. 4);
Р 2 i 10 1920-04 Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздеЙствии химических веществ.
загрязняюцих окружающую сред,ч

Руководство Р 2 2.2006-05 (РYководство

ва jE iистах, лист l9

7



]

l]

1

Санитарно-
эпидемиологическая
экспертиза

Медицинскм,
фармацевтическм
деятельностъ/ввод в

эксплуатацию,
экс ILlуmация

:l )

Федермьный закон от ]0.12.2009 N 384-ФЗ
(Технический регламент о безопасности
здаItий и сооружений);
СП 2 l.j678-20 (Саfiитарно-
эпидемиологические требования к
эксплуатации помещеЕий, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельЕости
хозяЙствуюших субъектов, осуществляющих
продажу товаров] выполнение работ или
оказание услуг):
СанПиН 2,l З684-21 (СанитарЕо-
эпидемиопогиLiеские требования к
содержанию территорий городских и

сельских посе-{епий. к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжеЕию:
атмосферному воздуху, почвам] жилым
Ilомещениям, эксплуатации
производствеЕных, обществепных
ломецеЕий, организации и проведепцIо
санитарЕо-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий)) ;

санпин 1,2,3685-2 I (Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для
че_,rовека факторов обитмия> ;

СП 2 б 1,26l2-10 <ОсновЕые саЕитарные
правила обеспе.Iения радиациопной
безопасности
(ОСПОРБ 99/20I0)l;

6
по гигиенической оценке фаkторов
рабочеЙ среды и трудового процесса
Критерии и массификация условий
трудD (р, 6)

на ]8 листах, лпст 20

Прпказ Роспотребнадзора от
l9.07.2007 N! 224 (О санитарно-
эпидемиологическйх экспертизах]
обследованиях, исследованиях,
испьпаниях и токсикологических.
гигиенических и иных видах
оцеIlок>;
МУ 2 6 1.2З98-08 (Радиационный
контроль и сдlитарЕо-
эпидемиологическм оцеЕка
земельных участков под
строительство жильL\ домов, зданий
и сооруженIIй общественrIого и
производственного назнаqения в
части обеспечения радиационной
безопаспости> (р,1, 8);
МУ 2.6.1. 28З8-1 1 (Радиационный
контроль и саrtитарно-
эпидемиолоf ическм оцеЕка жилых,
обществеtlньlх и производствеl{ных
зданий и сооружепий после
окончаЕия их строительства,
капIIтzl,,IьЕого ремопта,
рековструкции по показателям

радиациопной безопасЕости) (р,1, З,
5);
гост з l296.2_2006 (исо l996_
2i2007) (Шум. Описдlие, измереяие
и оценка шума на местности. Часть 2
опоеделение чровней звчкового

7



l 2 1 )
СанПиН 2.6. 1.252]-09 <Нормы ралиачиопной
безопасности (НРБ-99/2009)) ;

СанПиН 2 6.1.1 t92-03 (ГIIгиеIIические
требования к устроЙству и эксплуатации
рецтгевовских кабинетов) аппаратов и
проведению рентгенологических
исследований));
СанПиН 3.j686-2 l (Санитарно-
эпидемиологические требования по
профилактике инфелционных боле{ней,,

|2 Санитаряо-
эпидемиолоIическая
экспертиза

6

Образовательная
деятельность/ввод в

эксплуатацию,
эксплуатация

давлеdfiя) (р,9);
мук 4.з.2812_10
(Инструментмьный контроль и
оценка освещения рабочих пrест>
(p.1,2,6);
мук 4.з.з221-14
(ИЕс,lруNlента,,IьныЙ KoEтpojlb I.1

оцеfiка вибрации в жихых и
обществеrtfiых зданиях) (р,1, З,7);
МУк 4,з,2756-1 0 (Методические

указФIия по измерению и оцепке
микроклимата производственвых
помещеrrиЬ) (р 1, 6 1);

МР 4.З.02l2-20 (Методы контроля
Физические факторы, КоЕтроль
спстем вентиляции Методические
рскомсндации> (р. 4);
МР 4.2.0220-20 (Методы коЕтроля,
Биологические и
микробиологические факторы.
Методы санитарно-
бахтериологического исследования
мйкробfiоЙ обсеменеяности объектов
внешней среды. Методические
рекомендации, (р,4);
Р 2.1.10,1920-04 (Руков тво по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ.
загDязняlощих окрYхающYю среду)

на j8 листах. лист 2l

,/

Федеральный закон от ]0 l2.2009 t,\ 384-ФЗ
(Технический регламент о безопас!tости
зданий ц соорухеЕий))
СП 2.1.3678-20 <Санитарно-
эпидемиологические требоваЕия к

Приказ Роспотребнадзора от
I9 07,2007 М 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизах.
обследоваЕиях. исследоваяиях,
испь]таниях п токсикологических_



] 2 .1 )
эксппуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельЕости
хозяЙствующих субъсктов) осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ fiпи
оказание услуг)
СП 2.4 3648-20 <СанитарЕо-
эпидемиологические требования к
организация\{ восllитаltия и обучепия, отдыха
и оздоровления летей и молодежи)
СанПиН l 2.j685-2l "Гигиенические
нормативы и требовапия к обеспечеяию
безопаспостп и (или) безвредности для
человека факторов обитания)
СанПиН 2. 1.З684-21 (Санитарно-
эпuдемиолоl ические требования к
содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектatм,
питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферЕому воздуху, почвам, жилыIf
помещениям, эксплуатации
произволственных) обществеfi вых
помещений, организации и проведеЕию
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий)
СанПиН j.3686-21 (СаЕптарпо-
эпидемиолоIическltе требоваЕия по
профилакl ике инфекционных болезней.
СП 2 б l 26l2-10 (ОсновЕые санитарные
правила обеспечения радиационной
безопасности
(ОСПОРБ 99/20l0)>;
Сан П иН 2,6, l ,]52]-0а ,,Нормы радиационной
безопастrости (НРБ-99/2009)>;

6
гигиенических и иных видах
оценок));
му 2.6.1.2]98-08
(р. 1,8)(РадиациоЕЕый коптроль и
сани tlо-эпидемиологическая
оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданйй
и сооружений общественЕого и
производственвого назначения в
части обеспечения радиационной
безопасности>:
му 2.6.1. 28з8-1 1

(р. 1.З.5)<(РадиационЕый контроль и
санитарЕо-эпидемиологическiц
оцеяка жильц, общественных и
производственных зданий и
сооружеttий после окопчапия их
строительства, капитаJIьного

рсмонта, реконструкции по
покtLзателям радиационной
безопаспостиr;
гост з1296,2-2006 (исо 1996_
2:2007) <Шум, Описание) измерение
и оUенка шума на vесгносrи. Часtь 2.

Определение уровней звукового
давлеtIЕя) (р 9);
мук 4,з,2812_10
<Инструментальный коЕтроль и
оценка освецения рабочих мест)
(p.l, 2, 6);
мук 4,з.з221-14
(Инструментмьный контроль и
оценка вибрации в жилых и
обцественных здапиях> (р 1.3,7);

на з8 листах, лист 22

7



] 4 )
СанПйн 2,6, 1.2800- 10 <Гигиенические
требования по огравичеlrию облучения
населения за счёт природньж ,Iсточtlиков
ионизируюцего изJryчеЕиФ)

6
МУк 4 з 2756-10 <Методическltе
указаяия по измсрснию ц оценке
мItкроклимата производственfi ых
помещений) (p,1,6,I);
МР 4.3.0212-20 <Методы контроля.
Физические факторы. Контроль
систем вентиляции. МетодическIIе

рекомендации> (р 4);
МР 4 2.0220-20 кМетоды контроля,
Биологические и
Nликробиологические факторы,
Методы санитарно-
бактериологического иссjIедования
микробной обсемененuости объектов
внешней среды. Методические
рекомендации) (р. 4);
МР 2..1 0] 79-20 (Гилиенадстей и

подростков Рекомендации ло
орланизации литания обучающихся
об щеобразовательных орган изаци й,

Методические рекомендации)]
МР 2.j-6.02З]-2 I (Предприятия
общественного питания. Методические
рекомендации к оргавизации
обшественного питания населения
Методические рекомендации);
МР 2.з 0l6?-20 (Гигиева Гигиена
питания, (Подготовка и проведение
мониторинга состояния питания
обучающихся в общеобразовательных
организациях, Методические

МР 2,4,0]80-20 (Гигиена детей и

подростков (Родит€льский контроль за
организацией горячего питания детей в

обшеобразовательных организациях.

яа j8 листах, лист 2]

7



l

]]

?

Саяитарно-
эпидемиологиtIескм

экспертиза

з

Торговая
деятельность/ввод

эксплуатация

4 5

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
(Технический рег-.Iа!lент о безопасности
зданий и сооружений)
СП 2, 1,3678-20 (Санитарirо-
эпидемиологические требования к
эксплу ции помещений, зданий,
сооружепий, оборудоваЕпя и трапспорта, а
также условиям деятельности
хозяЙствующих субъектов) осуществ,тIяющих
продахт товаров, выполнение работ или
оказаЕие услуг))
СП 2.З.6.З668-20 (СаЕитарпо-
эпидемиологические требова!lия к условиям
деятельности торговых объектов и рынков,
реzrлизующих пиIцевую продукцию)
СанПиН ],2 'i685_2 ] ,,Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности лля
человека факторов обитаЕия)
СанПиН 2 l,З68,1-2l <Санитарно-
эпидемиологические требоваЕия к
содержанию территорий городских и
сельских поселений. к водным объектам.
питьевоЙ воде и питьевому водоснабжевию,
атмосферному воздуху, почвам- жилым
помещепиям, эксплуатации
производственвых} общественных
помещений, организации и провелению
саЕитарно-про rиt]оэпIIдемических
(профилактических) меDопDиятий)

6
Методические рекомендации);
Р 2.1-10 l920 04 (Руководство по оценке

риска для злоровья населения при
воздеЙствии химических веществ,
загDязняющих окDчжаюшчю cD )

flа з8 листах, лист 24

Приказ Роспотребнадзора от
19.07 2007 J\! 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизах.
обследованиях. исследованиях,
испытаниях и токсикологических.
гигиенических и иных видм
оценок);
МУ 2.6. 1,2з98-08 (Радиациоппый
коЕтроль и саfiитарно-
эпидемиологическая оцеЕка
земельных участков под
строительство жилых домов. здаЕий
и сооружений общественного и
производственIJого назпачения в
части обеспечения радиационЕой
безопасrrости) (р 1, 8);
МУ 2,6 1 28з8-1l (РадIациоIrный
контроль и санитарЕо-
эпидемиологическаlI оцеЕка жилых,
обцественных и производствеЕных
здаItий и сооружений после
окончания их строительства!

капитального ремоцта,
реконструкции по показателям
радиациоЕноЙ безопасlrости) (р 1, З,
5);
гост ] 1296.2_2006 (исо 1996-
2i2007) (Шум, Описание, изNlерение
и оценка шума на местЕости Часть 2.
определенис yровнсй звукового

,7



I 2 4 f
СанПиН Э З686-21 (Санитарпо-
эпидемпологические требовмия по
профилактяке инфекцйонных болезнеЙ)

]4 Санитарно-
эпидемиологичесхая
экспертиза

6

Деятельность по
сбору,
транспортирова-
нию, обработке,

утилизации,

давления) (р, 9);
мук 4.з.28l2_10
(ИЕструмеЕтмьный контроль и
оценка освещеция рабочих мест>
(р.1, 2, 6);
мук 4 3,з221-14
(ИЕструмента-lьный контроль и
оцеяка вибрации в жилых и
обществеfifiых здавиях> (p.l, З, 7);
МУК 4.З,2756- I0 (Методические

указанця по измерению и оценке
микроклимата проllзводственЕых
помещений> (р 1,6,1);
МР ,1.З.0212-20 <Методы контроля.
Физическиефакторы КоЕтроль
систем вептиjlяцпи, Методические

рекомендации) (р. 4);
МР 4.2.0220-20 <Методы контроля.
Биологические и
микробиологические факторы,
Методы санитарно-
бактериологического исследования
микробноЙ обсеменеЕности объектов
внешltей среды. Методиtlеские
рекомендации) (р. 4);
Р2 ],] 0 ]920-04 (Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,
загря]няющих окружающую среду)

на ]8 листах, лист 25

,7

Федеральный закон от 30.12.2009 N З84-ФЗ
<Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений)
СП 2.1.3678-20 <Санитарно-

Приказ Роспотребна.лзора от
19 07.2007 Na 224 (О саЕитарно-
эпидеvио-lогпческих экспертизах.
обследованиях. исследовавиях.



1 2
обезвреживанию.

отходов I-V массов
опасности/
эксплуатация, сбор,
транспортировка_
хранение,

утилизация.
за,коронение

1 )
эппдемиопогические требоваяия к
эксплуатации помещевий, зданий,
сооружений, оборудования и траяспорта, а
также условиям деятельности
хозяЙствующих субъектов, осуществ]Iяющих
продажу товаров! выполпение работ или

оказанIIе услуг)
Санпин 12,з685-2l (Гигиенические
tlормативы и требоваtlия к обеспечениrо
безопасности и (илл) безвредIостIt дця
человека факторов обитания>
СанПиН 2, 1,З684-21 <Санитарно-
эпидемиологические требования к
содержанию lерри lорий lородски\ и

сельских поселений. к водным объектам.
питьевой воде и питьевоN(у водосЕабжепию,
атмосферному воздуху, почваNt) жиль!м
помещениям, эксплуатации
производственЕых, общественпьп
поNtецсний, оргавизациfi и проведению
саяитарно-противоэпидемических
(профилаюических) мероприятий)
СанПиН З.З686-21 (Санитарно-
эпилемIIологические требоваиия по
пDофилаюике инфекrrионных болезней,

l5 СапитарЕо-
эrlидемиологическая
экспертиза

6

Транспорт и

транспортная
инфраструкryр'
ввод в

испьlтаниях и токсикологических.
гигиенических и иных видах
оцеЕок);
Федеральный Закон от 24,06,1998 л!
ФЗ-89 <Об отходах производства и
потребления);
Письмо Роспотребнадзора от
1з 04 2009 Л9 01/4801-9-]2 (о
типовых программах
производственного контроля) ;

МУ 2, 1.7.7з0-99 (Гигиеническм
оцеЕка качества почвы населенпых
MecD (р 1,6,7,8, 10);
МР 4.3.02l2-20 <Методы контроля.
Физические факторы. Контроль
систем вентпляций, Методйческие
рекомендацииll (р, 4)l
Р 2.1 l0,1920-04 (Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,
загрязняюцих окружаюLц,ю среду)

на ]8 листа\, лист26

1

Федерапьный закон от З0 12.2009 N З84-ФЗ
(Технический регламент о безопасвости
здаЕий п сооружеЕий):
СП 2,1.3678-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и TpaEcltopтa, а
также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих

Приказ Роспотребнадзора от
19,07.2007 N9 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизм,
обследоваЕиях, исследованиях,
испыганиях и токсикоiIоIических.
гигиенических и иных видах
оцеttою);
МУ 2 б 1.2з98-08 (РадиационЕый
контроль и санитарно-



] 2 4 5

продаяa) товаров: выполнение работ или
оказание ) с,]tуг);
СанПиН 1.2.3685-2 1 <Гигиенические
пормативы и требовакия к обеспеченItю
безопасности и (или) безвредЕости для
человека факторов обитапия);
СавПиН 2.1 3684-21 <Саяитарно-
эпидемиологические требования к
содержавию территорий городских и
сельских посслений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению:
атмосферному воздуху, почвам] жилым
помещениям, эксплуатации
производственЕых! обществеЕных

помещений, органпзации и провсдению
санитарно-противоэпидемических
(профи;rактических) мероприятий) ;

СП 2,2,З670-20 (Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям
труда));
СП 2,5 З650-20 (Санитарно-
эпидеN{иологпческие требования к отдельЕым
видам 1ранслор,lа и обьекгаv гранспорrной
ивфраструктурьп
СанПиН 3 3686-21 <Санитарно-
эпидемпологпческие цебоваЕия по
лрофи,lакlике инфекционныl болезнеЙ,,:
СП 2.6.1 26]2-10 (Основные санитарные
правила обеспечения радиациоЕной
безопасности
(ОСПОРБ 99/20l0);
СаяПин ] б l ]52]-0q,,норvы ра!иационной
безопасности (НРБ-99/2009), ;

санПин 2,6,1 2800-] 0 <Гигиеническис

6
эпидеNlиологическм оценка
земельных участков под
строительство жилых домов, зданий
и сооружеяий общественЕого и
производственного назначения в
части обеспечения радиационной
безопасности> (р.1, 8);

МУ 2.6 I.28З8-1 l (Радиационfiьй
контроль и санитарно-
эпидемиологическм оценка жилых,
обцественных и производствеЕных
зданпй lr сооружений после
окоtlчания их строительства,
капитапьяого ремонта,
реконструкции по показатепям

радиационной безопасности)) Ф.I, З,
5);
гост з1296.2-2006 (исо 1996-
2:2007) <Шум, Описание, измереЕие
и оцеllка шума на местности. Часть 2.

ОпределеЕие уровней звуковоIо
давления> (р, 9);
мук 4.э.2812.10
<Инструментальный контрольr-t
оценка освещения рабочих MecD)
(p.l,2,6);
мук 4 з з221-]4
<Инструментмьный коктроль и
оценка вибрации в жильIх и
обществеЕных зданиях> (р l, 3, 7);
МУк 4 з.2756-10 (Методические

указаЕия по измереЕию и оцеЕке
микрокпимата производственных
помецений)) (р 1.6.1);

на ]8 листах, лист 27

7



1 2

]6 Сапитарно-
эпидемиоjlогическое
обследование

4 )
требования по огравичевию облучения
населения за счет природных источников
иовизирующего излучевия>

Транспорт и
транспортная
инфраструктура,/

6
]

Федеральный закон от З0.12,2009 N ]84-ФЗ
<Техвический регламецт о безопасности
зданий и сооружений))
СП 2.1,З678-20 (Савитарно-
эпидемиологические требования к
эксплуатацип помецений, зданий.
сооружений, оборулования и трапспортц а
также условиям деятельности
хозяйствуюпtих субъектов, осуцествляющих
продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг)
СанПиН 1 2.3685-21 <Гигиенические
нормативы и требоваtlия к обеспечевию
безопасностп и (или) безвредности дlя
человека факторов обитаЕия))
СанПиН 2 1.3684-21 <Санитарно-
эпидеNлиологические требоваяия к
содеDжаЕию теDоитооий гооолских и

МР 4,З,0212-20 (Метолы контроля,
Физические факторы. Контроль
систем веIIти-цяции, Методическпе
рекомендации> (р 4);
МР 4.2 0220-20 <Методы контроля
Биологические и
микробиолопIческItе фмторы
Методы санитарно-
бактериологическоrо исследовавия
\tикробноЙ обсемененностll объектов
вЕешItей среды. Методические
рекомендацци) (р, 4);
Р 2 1 10,1920-04 (Руководство по оценке

риска для здоровья населенпя при
воздействии химических веществ.
загOязняющих окD\rкаюшчю сDедч)

на j8 листах, лист28

7

Приказ Роспотребнадзора от
l9,07,2007 N9 224 (О саЕптарI{о-
эпидемиологических экспертизах.
обследованиях, исследованиях2

tспытаниях и токсикологических.
гигиенических и иных видах
оценок);
МУ 2 6, ] 2з98-08 (Радпационный
контроль и санитарно-
эппдемиологическzш оценка
земельных участков под
строительство жилых домов, здавий
и сооружений общественноIо и
производственного назначеfi ия в
части обеспечения радиациопной
безопасности> (р.1, 8);
МУ 2.6.1 2838-1l (Радиационньй
коятDоль и сапитаDI]о-



сельских поселениЙ, к водным объектам]
питьевой воде и питьево\lу водоснабжению!
атмосферному воздуху: llочвам) жилым
помещенйя]!1, эксплуатации
производственных, обцественяых
помецений, организации и проведению
саЕитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий) ;

СП 2,2,З670-20 <Санитарно-
эпftдемиологические требования к условиям
трудФ)
СП 2,5 З650-20 <Санитарtrо-
элидемиологические требовавия к отдельным
видам ]ранслор,а и обьекlаv lранслортной
инфраструктурьD)
СаIrПиН З,З686-21 (Сдrи,гарно-
эпидемиологические требования по
профилак-тике инфсNц,4онны\ бо lезней,,:
СП 2.6 1,2612-10 (Осповtlые санитарвые
правила обеспечения радпационной
безопасЕости
(ОСПОРБ 99120l0)>;
СаIIПиН 2.6,1.25]j-Oa, нормы радиационной
безопасЕости (НРБ-99/2009)> ;

СанПиН 2 6,1,2800- i0 (ГигиеЕические
требовация по ограничению облучения
населения за счёт природных источников
ионизирующего излучеЕия)

6
эпиjlеiчиологическм оценка жилых]
общественЕlых и производственпьж
зданий и сооружений посrе
окончания их строительства,
капитапьЕого ремонта:
реконструкции по показателям

радиациоЕЕоЙ безопасности> (р 1, 3,
5);

гост зl296,2-2006 (исо 1996_
2:2007) <Шулt, Описание, измерение
и оценка шума на местности. Часть 2.
Определение уровней звуковоIо
давления> (р 9);
мук 4 з.28l2-10
(ИЕструментапьный контроль и
оценка освещеЕия рабочих мест)
Ф.l,2,6);
мук 4,з,з221-14
(Инструментальный контроль и
оценка вибрации в жилых и
общественных зданиях> (р 1, 3, 7);
МУК 4,З.2756-1 0 (Методические

указаЕия по измерению и оценке
микроклимата производственных
помещеIrий) (p,l, 6,1);
МР 4,З,0212-20 (Методы контроля_
Физическпе факторы. Коятроль
систем вентиляции, Методические
рекомендации> (р. 4);
МР 4.2.0220-20 <Методы контроля,
Биологические и
микробиологические факторы.
Методы санитарно-

на j8 листах, лист 29

бактериологического исследоваIIия



1

l1 Сапитарно-
эпидемиологическм
экспертиза

Базовые и
подвих(ные станции
сухопутной

ралиосвязи/ввод в

1 5

Постановление Правительства РФ от
0З.OЗ.20l8 N! 222 (Об утверждении Правил
установJlения саItитарно-защитных зон и
использоваI]пя земельных участков)
расположенных в границах санитарно-
зацптных зон);
СанПиН 1.2 3685-21 (Гигиенические
нормативы и требования к обеспечепию
безопасйости и (или) безвредности для
человека фaкторов обитанияr;
СанПиН 2. 1.j684_21 <Савитарно-
эпидемttологические требования к
содержаrшю территорий городских и
сельских поселепий, к водяым объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху1 почвам! жплым

помещениям] эксплуатации
производственных, общественных
помещеЕий, организации и проведению
санитарно-противоэпидеуических
(профилактических) мероприятий> ;

саЕПиН 2. 1,8,/2 2.4. l з8з-03 (Гигиенические
требования к размеtценпю и эксплуатации
перелающих радиотехнических объектов)) ;

санПиН 2. 1 8/2,2,4,2з02-0'7 цГ иfиепические
требования к размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических объектов.
иlvенение,\ l к СанПиН 2,1.8/2.2.4.1j8.]-

6

микробной обсеменевности объектов
внешней срелы, Методические
рекоменлации> (р. 4);
Р 2.1 ]0.1920-04 (Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ,
загDязняющих окDчжаючIчю cD )

на з8 листах, лисr з0

7

Приказ Роспотребнадзора от
19,07 2007 N9 224 (О санитарцо-
эпидемио-цогических экспертизaж,
обследоваЕиях, псследоваЕиях,
испытаЕиях и токсиколоIпческих.
гигиеIJических и иных видах
оценок>;
(Об утверждении Правил
установленItя сапIIтарно-зацитных
зон и использования земельнь]х
участков. располоjкенньж в границах

санитарно-защитных зоп)) (утв.
Постановлением Правительства РФ
от 03.03.2018 No 222);
МУ4 З 2320-08 <Порялок
подготовки и оформлеfiия санитаряо-
эпидемиологических заключений на
передающие радиотехпические
объектьD);
МУК 4,З, 1 677-0З (ОпределеЕие

уровЕей электромагЕитпого поля,
создаваемого излучающими
техническими средствамп
телевидения, Чм радиовещания и
базовых станций сухопутItой
подвижной радиосвязи> ;

МУК4 З 1l67-02 (Определение



0]):
СанПиН 2 2 l/2,1,1.]200-0З (Саtiитарно-
защитные зоны и санитарнм классификация
лредприятий, сооружендй и иЕых объектов>;
саЕпин 2,2 1 /2,1,1,-2эб 1-08 (Изменения N 1

к санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам <СанптарЕо-зацитЕые зоны п
сани lарная классификация предприя I ий.
сооружециЙ и иЕых объектов)) СаЕПиН
2.2-1./2.1 ]- l200-03 Новая редакция
СанПиН 2.2.I/2.1-1 2555-09 <Измепения N 2 к
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам (санитарно-защитные зоны и
сани Iapн.UI классификаUия предприя tий.
сооружециЙ и иных объектов) СаЕПиН
2.2.1./2 1.1.1200-0З HoBaJl редакция
(Изменения и дополнения N З к СмПиН
2.2,1/2.I 1.1200-0З (Санитарно-защитвые
зоны и санитарная кJIассификация
предприятий, сооружений и иных объектов.
Новм редакция)

плотности потока энергии
эпекгромаIнитtlого l]оля в местах
размещения радиосредств,
работающих в диапазоне частот j00
МГц - З00 ГГц);
МУк 4,], 1 676-0з (Гигиеническм
оценка электромагнитЕых полей,
создаваемых радиостаЕциями
СУХОПУТЕОЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗП,

включая абонентские тсрминаJIы
спутниковой связи);
МУК 4.3.2501 -09 <Измерение
электромагнитных полей
персонмьных подвижных систем
сотовой связи);
МУ 4550-88 (Методические указания
по определению уровЕей
элекц)омагЕитного поJUI средств
управпеilия воздушным движением
гражданскоЙ авиации ВЧ-, ОВЧ-.
УВЧ>i
МУк 4,з,044-96 (Методические

указания по определению уровней
электромагЕитпого поru_ грапиц
саЕитарно- защитной зоны и зоtI
ограничеЕия застройки в местах
размещения передающих средств

радиовещания и радиосвязи кдло-)
гекто- и декаметрового диапазонов);
СанПиН 2.1.8./2 2.4.1383-03
(ГиIиеЕические требования к
размещению и эксплуатации
передающих радиотехниLlеских

Ia з8 листах, лист з l



] a

l8 Савитаряо-
эпидемиологическм
экспертиза

Проектпм,
технйческая и
техвологическая
докумеЕтация/
проеm,ирование

.l _)

Федеральный закон от ]0.12 2009 N 384-ФЗ
<Технический регламент о безопасности
здаЕий и сооружений>;
Постановление Правитеrlьства РФ от
0З.OЗ 20l8 N! 222 (Об утверждении Правил
установления санитарЕо-зацитных зон и
йспользования земельных участков,
расположенных в граЕицах санитарпо-
защитных зон);
СП 2 1.3678-20 <Санитарно-
эпидемиоjlогические требовапия к
эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а
тахже условиям деятельности
хозяйствуюцих субъеюов, осуществляющих
продажу товаров, вьшолнеЕие работ или
оказапие услуг);
СанПиI-{ 2-2.1/2.1 .1 .l200-0З <Санитарво-
защитные зоны и саltитарная классификация
предприятий, сооружений и иЕых объектов);
СапПиН 2,2,1,/2,l,l,-2361-08 <Измевевия N 1

к сапитарЕо-эпидемио,,1огическим правплatм и
нормативам <Санитарно-защитные зоны и
сани lарная к, tассификалия предприя] ий_

сооруя(ений и иЕых объектов> СаЕПиН
2 2 1,/2, l , l ,1200-0З Новая редакция СапПиН
2.2.1/2 I-1-2555-09 (Изменения N 2 к
санитарно-эпидемио.iогическим правилам и

6
СанПиН 2.1.8/2 2,4 2302-07
(Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации
передающих радиотехнических
объектов ИзмеЕеЕие N l кСанПиН
2.1.8/2.2.4.1з8з_0])

на э8 листах, лист ]2

,7

Приказ Роспотребнадзора от
19 07.2007 Np 224 <О санитарно-
эпидемиолоIических экспертизах,
обследованиях, исследованиях,
испытаниях и токсикологиqеских,
гигиенических и иных видах
оценок);
Федерапьrrьй закон от 7,12.2011 Np

416-ФЗ (ст.23, ст.24) <О
водоснабжении и водоотведенииD;
(Об утверждеЕии крцтериев
отнссения объектов. оказываюцих
негативное воздействие на
окружающую среду, к объектаNr l, I[,
III и Iv категорий)) (утв,
Постаяовление Правительства РФ от
28 09.2015 ]ф 1029);
Р 2 I.10 1920-04 Руководfiво по оценке

рискад5я здоровья населения при
воздействии хил|ических веществ.
загрязняюцих окр}rкаюцую среду);
Руководство Р 2.2 2006-05 (Руководство
по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трулового процесса,
Критерии и массификация условий
труда);
(О Еормативах выбросов вредньlх
(загрязняющих) веществ в
ат;rrосферный воздчх и вDедiIых



l 2 ] )
llорNtативаv (Сани,],аряо-защитные зоны и
сани lарная классификация предприя l ий,
сооружениЙ и иных объектов) СанПиН
2.2.] /2.1.1.1200-0j Новая редакция
<Изменения и дополнения N З к СанПиН
2,2.1/2 1 \ 1200-ОЗ (Санитарпо-защи гные
зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружевий и иньн объектов.
Новая редакция,
Поставовление от 25 апреля 201,1 г N9 З l о
впесепии изменеЕий N9 4 в саЕПин
2,2,1/2 1 1 1200-0З (Санитаряо-защитные
зоны и саяитарвм к-чассификация
предприятий, сооружений и иньтх объектов>i
СП 2,6 1.26l2-10 Осяовные саtrитарные
правила обеспечения радиационЕой
безопасвости (ОСПОРБ 99/201 0);
СанПиН 2,6 I.2j2з-09 нормы ра]иаUионной
безопасности НРБ-99/2009:
СаЕПиН 1,2 з685-21 (Гигпенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности л,rя
человека факторов обитания);
СанПиН 2 l З684-21 (СаЕитарно-
эпидемиологические требовапия к
содержаяию территорий городских и
сельских поселеЕий, к водным объектаv,
питьевой воде и пптьевому водосЕабжеЕию,
атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещенияN,l! эксплуатации
производственных, обцественных
помещений, организации и проведеЕию
санитарtlо-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий> ;

СанПиН 2,1.4.1 l l0-0] Зоны саниlарной

6

физических воздействий на него)
(утв. Постановлением Правите-lьства
РФ от 02,0З 2000 М l8З);
<Об утверждении Правил
установления санитарно-защйтных
зон и IIспользования земельных

участков, расположенпых в границах
санитарно-защитных зон)) (утв
ПостаяовлеЕием Прави,гельства РФ
от 0З,OЗ 20l8 N9 222);
<Об утверждении перечня
з язняющих веществ. в отЕошепии
которь]х пршмепяются меры
Iосударственного регулировапия в
области охраны окружающеЙ средьD)
(утв РаспоряжениемПравитсльства
РФ от 08.07.20l5 No 1316-р);
<Об утвержлении Правил холодяого
водоснабжения и водоотведенIIя и о
внесении изменеЕий в Еекоторые
акты ГIравительства Российской
Федерачии> (утв. Постановлеllием
Правительства РФ от 29.07.20lЗ Ns
644);
(О порядке осуществлеttия
производственЕого контроля
качества и безопасности питьевой
воды, горячей водьD) (утв
Постановлением Правительства РФ
от 06 01,2015 JФ l0);
Письмо Роспотребнадзораот
2з,10,20l5 ]'{9 0l/12950-15-32 ко
порядке применения правил
осуществпения производствеяного

ва з8 листах, лист зз

]



] 2 ,1 )
охрапы источяиков водос!Iабжения и
водопроводов питьевоIо назначения)

6

контроля качества и безопасности
питьсвой воды, горячей водьD);
Пцсьvо Роспотребнадзораот
1з.04-2009 лг9 01/4801-9-з2 (о
типовых программах
производственного контроля) ;

гост р исо 245l0_2009
<Щеяте,rьность, связанЕая с услугами
пuтьевого водоснабжения и удaшения
сточяых вод Руководящие указания
по оцеЕке и улучшению услуг и]

оказываемоЙ потребителям> (р. 3);
МУ 2,1,5 800-99 (Организация
Iоссанэпиднацзора за
обеззарахиванием сточных вод> (р.

6);
МУ 2.1,5,1 l 8З-OЗ (СаЕитарно-
эпидемиологический надзор за
использованиеNl воды в системах
техЕического водоснабrкеfi ия
промышленных предприятий) (р l,
6);
МУ 2.6.1_198 1,05 <Радиационный
контроль и гиIиеническм оценка
истоLtников питьевоrо
водосяабжения и питьевой воды по
показателям радиационной
безопасности, Оптимизация
защитных мероприятий источfi иков
питьевого водоснабжения с
повышенным содержанием

ра.чионукли.чов> (р 1,6,7);
гост з l296 2-2006 (исо 1996-
2:2007) <Цlум описаппе. измеревие

на 3Е листах, лист ]4

7



1 2

l9 Санитарно-
эпидемиологическм
экспертиза

1 )

Территория
городских и

земельного участка,
ввод в

эксллуатация

6

СанПиН 1.2.З685-21 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению
безопасЕости и (или) безвредности для
человека факторов обитания>;
СанПиН 2 1.З684-2l (Санитарно-
эпидемиологические требования к
содержанию lерри l орий lородских и

сельских поселений. к водньгчt объектам.
питьевой воде и питьевому водоснабже!tию,
атмосферЕому воздуху, почвам, жилым
поNlецеfi иям, эксплуатации
производственных! общественЕых

помецений, органшации и проведеЕию
саrtитарно-противоэпидемических
(лрофилактических) мероприятий);
СП 2 6 ] 2612-10 (Основные санитарные
правила обеспечения радиационной
безопасности
(ОСПОРБ 99/2010)>;
санПиН '.6.I )5'J-()q ,, Норvы радиачионной
безопасности (НРБ-99/2009)> ;

и оцепка ulyМa на местцости Часть 2
Определеtrие уровней звукового
давления> (р. 9);
МУ 2.6. 1.2З98-08 <Радиационный
коl{троль и санитарно-
эпидемио,,1огическм оценка
земельЕых участков под
строительство жильп домов, зданий
и сооружений обществеIIного и
производствеЕного назначения в
части обеспечения радиационной
безопасяости> (р,1,8)

на з8 листах, лист з5

1

Приказ Роспотребнадзора от
19,07 2007 }ф 224 (О санитарно-
эпидемиологических экспертизах,
обсrrедованиях, исследованиях,
исльIтаниях и токсIIкологических.
гигиенических и иных видах
оцепок);
Федера,тьньй Закон от 24.06.1998 Nq

ФЗ-89 (Об отходах производства и
потребления);
МУ 2.6, 1.2з98-08 (РадиациопЕый
контроль и саЕитарно-
эпидемиологическм оцевка
земельных участков под
строительство жплых домов, зданий
и сооружений общественЕого и
производственного Еазначения в
части обеспечеllия радиацпоЕЕой
безопасяости) (р 8);
<Об утверждении Правил
ус,гановлеЕия санитаDно-зашитных



] 2 4 j
СанПиН 2 6. 1,2800-1 0 <Гигиеническuе
требовавия по ограяичению облучсния
населения за счет природных источников
иопизируюцего излучеЕия) ;

СапПиН 3.З686-21 <Санитарно-
эпидемиологические требования по
профилак r ике и нфекцион ны'< боле'rней,,

20 Савитарно-
эпидеNlиологическое
обследование

6

Территория
городских и

поселений/отвод
земельного участка)
ввод в
эксплуатацию)

зоп и использования зеNrельных

участков, расположевных в грапицах
сапитарво-защитньж зон) (утв
Постановлением Правительства РФ
от 03.03.2018 No 222):
гост зl296,2-2006 (исо 1996-
2:2007) (Шум Описание, измерение
и оценка шума на местности Часть 2
ОпределеЕие уровней звукового
давлениФ (р, 9);
МР 4,2,0220-20 (Методы коптроля,
Биологпческие и
микробиологические факторы.
Методы санитарно-
бактериологического исследовавия
NlикробЕоЙ обсемеЕеIlности объектов
ввешней среды. Методические
рекомендаttиlr> (р. 4);
МУ 2.1 7.730_99 (Гигиеническая оценка
качества почвы населе
Р 2 l.]0 ]920-04 (Руководство по оценке

риска для здоровья населения при
воздействии химических BeulecTB.
загрязняющих окр}rкаюцую среду)

на з8 iистах, лист зб

7

СанllиН 1.2.j685-2l <Гигиенические
Еормативы и требования к обеспечеЕию
безопаспости и (или) безвредности для
человека факторов обитания> :

СанПиН 2 1.3684-21 <Санитарно-
эпидемио,,iогическfi е требования к
содержаtIию территорий Iородских и

Приказ РоспотребЕадзора от
19 07,2007 N9 224 (О сапитарно-
эпидеItиологических экспертйзах,
обследованиях, исследованиях,
испытавиях и токсикологических,
lигиеЕических и ипых видах
оцеЕок);



] 1 ,1 )
сельских посе,]еttий, к водным объекта!t,
питьевой воде и литьсвоуу водосяабжснию,
атмосферному воздуху, почва,!l, жitлым
помецlеяиям) эксплуатации
производственньтх, обтцественных
помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий);
СП 2.6. 1.2612- 1 0 (Основньrе санитарные
правила обеспечения радиацйонной
безопаспости
(ОСПОРБ 99/2010)l;
СанПин ].6. 1,25].]-Oa. Норvы радиационной
безопасности (Н РБ-99/2009) ;

СанПиН 2.6. 1.2800- 1 0 <Гигиеническис
требова1lия по ограничению облучения
населеЕия за счет природяых источников
ионизирующего изпучепия) ;

СанПиН j ]686-21 (Санитарно-
эпидемиологические требования по
профилак-t ике инфекUионных болезней -

6
Федерачьный Закон от 24.06 l998 jYs

ФЗ-89 (Об отходах производства и
потреблеяия);
МУ 2.6, 1,2з98-08 (Радиационнь]й
ковтроль и саЕитарно-
эпидеN[иологическм оценка
земельных участков под
строительство жилых домов, здаяий
и сооружений обпдественного и
производствеяного назначеltия в

части обеспечения р9диационной
безопасности) (р.8);
(Об утверждении Правил
установлеЕия санитарЕо-зацитньц
зон и испопьзования земельных
участков) расположенньш в грмицах
санитарно-защитных зон) (утв
Постановлением Правптельства РФ
от 03.03 2018 No 222);
гост з 1296 2-2006 (исо 1996-
2i2007) (Шум ОписаЕие, измереЕие
и оценка ш) ма на честносlи. Час tb 2.

Определепие уроввей звукового
давления) (р 9);
МР 4,2.0220-20 <Методы контроля.
Биологические и
микробиологические факторы.
Методы санитарно-
бактериологического исследования
микробноЙ обсемененности объектов
внешней среды, Методические
рекомендачии> (р. 4);
МУ 2 I 7-7]0-99 (гигиеническая оценка
качества почвы населенных мест))

на j8 листах, лист ]7

7



] 2

Руководитель органа инспекции]
директор ООО <САНЭПИДГРУП>

4 ) 6

-z-
Р 2 1 l0 l920-01 (Руководство по оценке

риска дrя здоровья васеления при
воздействии хиN,ических веществ,
загоязняюших охDчжаюшчю сDедч)

на ]Е листах. лист ]8

о И \1аныlпсва
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