
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА A (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020)

614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Торговая, дом 5А.
адреса мест осуществления деятельности
1.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии № 133 Федерального медико-биологического агентства"
наименование органа инспекции

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710127



614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Торговая, дом 5А.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

1.1. Помещения/Здания
производственного
назначения;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-
08;СанПиН 2.1.7.1038-
01;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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.2.5.2308-07;ГН
2.1.6.2309-07 ;ГН 2.1.7.2511-
09;ГН 2.2.5.2893-
11;Инструкция 658-
66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН
2.2.5.3300-15;ГН 2.2.5.3301-
15;ГН 2.2.5.3302-15;ГН
2.2.5.3391-16;ГН 2.2.5.3393-
16;ГН 2.1.5.3396-16;ГН
2.2.5.3399-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.3403-16;СП
3.1.1.3108-13;СП 3.1.7.2616-

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция продукции

на 29 листах, лист 2RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

3.4.2318-08;СП 3.1.7.2816-
10;СП 3.1.2951-11;СП
3.1.2950-11;СП 3.1.3112-
13;СП 3.1.1.2341-08;СП
3.1.2952-11;СП 3.3.2367-
08;СП 3.3.2342-08;СП
3.1.2.3149-13;СП 3.1.7.2614-
10;СП 3.1.3.2352-08;СП
3.1.7.2615-10;СП 3.1.7.2642-
10;СП 3.1.7.2835-11;СП
3.1.7.2627-10;СП 3.1.7.2613-
10;СП 3.1.7.2815-10;СП
3.1.7.2811-10;СП 3.1.7.2817-
10;СП 3.1.2.3117-13;СП
3.1.2.3116-13;СП 3.1.2.2626-
10;СП 3.1.2.3113-13;СП
3.3.2.3332-16;СП 3.1.7.2629-
10;СП 3.1.5.2826-
10;СанПиН 3.2.3215-14;СП
3.5.1378-03;СП 3.1.3263-
15;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 3.1/3.2.3146-13;СП
3.2.3110-13;СП 3.1.3525-
18;СП 3.1.2825-10;ГН
2.1.6.2309-07;СП 3.5.3.3223-
14

1.2. Помещения/Здания общественного
назначения;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-
08;СанПиН 2.1.7.1038-

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

на 29 листах, лист 3RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.1.7.2511-09;ГН
2.2.5.2893-11;Инструкция
658-66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН
2.2.5.3300-15;ГН 2.2.5.3301-
15;ГН 2.2.5.3302-15;ГН
2.2.5.3391-16;ГН 2.2.5.3393-
16;ГН 2.1.5.3396-16;ГН
2.2.5.3399-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.3403-16;ГН
2.1.6.2309-07;СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03;СП
2.1.2.2844-11;СанПиН
3.2.3215-14;СанПиН
3.5.2.3472-17;СанПиН
2.1.7.2790-10;СП 3.5.1378-
03;СП 3.1.958-00;СП
3.5.3.3223-14;СП 3.1.2825-
10;СП 3.1.1.3108-13;СП
3.1.7.2616-10;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.4.2318-08;СП
3.1.7.2816-10;СП 3.1.2951-
11;СП 3.1.2950-11;СП
3.1.3112-13;СП 3.1.1.2341-
08;СП 3.1.2952-11;СП
3.3.2367-08;СП 3.3.2342-
08;СП 3.1.2.3149-13;СП
3.1.7.2614-10;СП 3.1.3.2352-
08;СП 3.1.7.2615-10;СП
3.1.7.2642-10;СП 3.1.7.2835-
11;СП 3.1.7.2627-10;СП
3.1.7.2613-10;СП 3.1.7.2815-
10;СП 3.1.7.2811-10;СП

на 29 листах, лист 4RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

3.1.2.3117-13;СП 3.1.2.3116-
13;СП 3.1.2.2626-10;СП
3.1.2.3113-13;СП 3.3.2.3332-
16;СП 3.1.7.2629-10;СП
3.1.5.2826-10;СП 3.1.3525-
18;СП 3.1.3263-15;СП
3.1/3.2.3146-13;СП 3.2.3110-
13;СП 3.1.3310-15

1.3. Помещения/Здания жилого
назначения;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СП 3.1.1.3108-13;СП
3.1.7.2616-10;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.4.2318-08;СП
3.1.7.2816-10;СП 3.1.2951-
11;СП 3.1.2950-11;СП
3.1.3112-13;СП 3.1.1.2341-
08;СП 3.1.2952-11;СП
3.3.2367-08;СП 3.3.2342-
08;СП 3.1.2.3149-13;СП
3.1.7.2614-10;СП 3.1.3.2352-
08;СП 3.1.7.2615-10;СП
3.1.7.2642-10;СП 3.1.7.2835-
11;СП 3.1.7.2627-10;СП
3.1.7.2613-10;СП 3.1.7.2815-
10;СП 3.1.7.2811-10;СП
3.1.7.2817-10;СП 3.1.2.3117-
13;СП 3.1.2.3116-13;СП
3.1.2.2626-10;СП 3.1.2.3113-
13;СП 3.3.2.3332-16;СП
3.1.7.2629-10;СП 3.1.5.2826-
10;СанПиН 3.2.3215-
14;СанПиН 2.1.5.980-00;СП
3.5.1378-03;СП 3.1.3263-
15;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 3.1/3.2.3146-13;СП
3.2.3110-13;СП 3.1.3525-
18;СП 3.1.2825-10;СП

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

на 29 листах, лист 5RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

14;СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03;СанПиН 1.2.2353-08;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;ГН
2.1.8/2.2.4.2262-07;ГН
2.1.6.3492-17

1.4. Территории участков под застройку
(селитебная территория);Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2309-
07;ГН 2.1.6.2658-10;СП
2.1.2.2844-11;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.3400-16;ГН 2.1.6.3403-
16

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

1.5. Территории жилой зоны;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2309-
07;ГН 2.1.6.2658-10;СП
2.1.2.2844-11;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.3400-16;ГН 2.1.6.3403-
16

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

1.6. Территории производственной
зоны;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

на 29 листах, лист 6RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

ГН 2.1.6.2309-07;ГН
2.1.6.2658-10;СП 2.1.2.2844-
11;ГН 2.1.6.3400-16;ГН
2.1.6.3403-16

1.7. Рекреационные зоны;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2309-
07;ГН 2.1.6.2658-10;СП
2.1.2.2844-11;ГН 2.1.6.3403-
16;ГН 2.1.6.3400-16

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

1.8. Территории строительных
площадок;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.2658-10;СП 2.1.2.2844-
11;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.6.3403-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

1.9. Территории детских
зон/площадок;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2658-
10;СП 2.1.2.2844-11;ГН
2.1.6.3403-16;ГН 2.1.6.3400-

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

на 29 листах, лист 7RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

2.1.6.2309-07

1.10. Сельско-хозяйственные
территории;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.3492-17;СП 2.1.2.2844-
11;ГН 2.1.6.2658-10;ГН
2.1.6.3400-16;ГН 2.1.6.3403-
16;ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

1.11. Территории сбора или хранения
отходов;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2658-
10;СП 2.1.2.2844-11;ГН
2.1.6.2309-07;ГН 2.1.6.3403-
16;ГН 2.1.6.3400-16

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

1.12. Территории, прилегающие к
источникам излучений;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2309-
07;ГН 2.1.6.3403-16;ГН
2.1.6.3400-16;ГН 2.1.6.2658-
10;СП 2.1.2.2844-11

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

на 29 листах, лист 8RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

1.13. Территории наблюдения
радиационного объекта;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2658-
10;СП 2.1.2.2844-11;ГН
2.1.6.3400-16;ГН 2.1.6.3403-
16;ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

1.14. Территории природно-очаговых
инфекций;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 1.2.2353-08;СН
2.2.4/2.1.8.566-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2658-
10;СП 2.1.2.2844-11;ГН
2.1.6.3400-16;ГН 2.1.6.3403-
16;ГН 2.1.6.2309-07

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция продукции

1.15. Земли, включая почвы;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 2.1.7.1038-
01;СП 2.1.2.2844-11;ГН
2.1.7.2041-06;ГН 2.1.7.2511-
09;СанПиН 1.2.2353-08;ГН
2.1.7.2735-10 ;ГН 2.1.7.2597-
10

СанПиН 2.1.7.1287-03Инспекция продукции

на 29 листах, лист 9RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

1.16. Поверхностные воды;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 1.2.2353-08;СП
3.4.2318-08;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.1.2.2626-10;ГН
2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2307-
07;СП 2.1.7.1038-01;СП
2.1.2.2844-11;ГН 2.1.5.3396-
16

СанПиН 2.1.4.1074-01Инспекция продукции

1.17. Подземные воды;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 1.2.2353-08;СП
3.4.2318-08;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.1.2.2626-10;ГН
2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2307-
07;СП 2.1.7.1038-01;СП
2.1.2.2844-11;ГН 2.1.5.3396-
16

СанПиН 2.1.4.1074-01Инспекция продукции

1.18. Вода плавательных бассейнов и
аквапарков;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 1.2.2353-08;СП
3.4.2318-08;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.1.2.2626-10;ГН
2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2307-
07;СП 2.1.7.1038-01;СП
2.1.2.2844-11;ГН 2.1.5.3396-
16

СанПиН 2.1.4.1074-01Инспекция продукции

на 29 листах, лист 10RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

1.19. Вода систем централизованного
водоснабжения, в том числе горячего
водоснабжения;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 1.2.2353-08;СП
3.4.2318-08;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.1.2.2626-10;ГН
2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2307-
07;СП 2.1.7.1038-01;ГН
2.1.5.3396-16;СП 2.1.2.2844-
11

СанПиН 2.1.4.1074-01Инспекция продукции

1.20. Питьевая вода;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 1.2.2353-08;СП
3.4.2318-08;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.1.2.2626-10;ГН
2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2307-
07;СП 2.1.7.1038-01;СП
2.1.2.2844-11;ГН 2.1.5.3396-
16

СанПиН 2.1.4.1074-01Инспекция продукции

1.21. Вода питьевая нецентрализованного
водоснабжения;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 1.2.2353-08;СП
3.4.2318-08;СП 3.1.1.2521-

СанПиН 2.1.4.1074-01Инспекция продукции

на 29 листах, лист 11RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

09;СП 3.1.2.2626-10;ГН
2.1.5.1315-03; ГН 2.1.5.2307-
07;СП 2.1.7.1038-01;СП
2.1.2.2844-11;ГН 2.1.5.3396-
16

1.22. Атмосферный воздух населенных
территорий;Инспекция в процессе
эксплуатации

- - ГН 2.1.6.1845-04;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2309-
07;ГН 2.1.6.3400-16;ГН
2.1.6.3403-16

ГН 2.1.6.1845-04Инспекция продукции

1.23. Воздух рабочей зоны;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - ГН 2.2.5.3532-18;ГН
2.2.5.1371-03;ГН 2.2.5.1846-
04;ГН 2.2.5.2308-07;ГН
2.2.5.2440-09;ГН 2.2.5.3391-
16;ГН 2.2.5.3393-16;ГН
2.2.5.3399-16

ГН 2.2.5.2440-09Инспекция продукции

1.24. Воздух жилых помещений;Инспекция
в процессе эксплуатации

- - ГН 2.1.6.1845-04;ГН
2.1.6.3492-17;ГН 2.1.6.2309-
07;ГН 2.1.6.3403-16;ГН
2.1.6.3400-16

ГН 2.1.6.1845-04Инспекция продукции

1.25. Осадки сточных вод (почвы и
отходы);Инспекция в процессе
эксплуатации

- - СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 2.1.7.1038-
01;СанПиН 2.1.7.1322-03

СанПиН 2.1.7.1287-03Инспекция продукции

на 29 листах, лист 12RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

1.26. Бытовые отходы;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СП 2.1.7.1038-
01;СанПиН 2.1.7.2790-10

СанПиН 2.1.7.1322-03Инспекция продукции

1.27. Промышленные отходы;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СП 2.1.7.1038-
01;СанПиН 2.1.7.2790-10

СанПиН 2.1.7.1322-03Инспекция продукции

1.28. Биологические отходы;Инспекция в
процессе эксплуатации

- - СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СП 2.1.7.1038-
01;СанПиН 2.1.7.2790-10

СанПиН 2.1.7.1322-03Инспекция продукции

1.29. Молоко и молочная
продукция;Инспекция в процессе
эксплуатации

10.51 - СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 1.2.2353-08Инспекция продукции

1.30. Продукция мукомольно-крупяного
производства;Инспекция в процессе
эксплуатации

10.61 - СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 1.2.2353-08Инспекция продукции

на 29 листах, лист 13RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

1.31. Продукция мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы;Инспекция в
процессе эксплуатации

10.13 - СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 1.2.2353-08Инспекция продукции

1.32. Мясо и прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное;Инспекция в
процессе эксплуатации

10.11 - СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 1.2.2353-08Инспекция продукции

1.33. Продукция из рыбы свежая,
охлажденная или мороженая;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим способом;
икра и заменители
икры;Ракообразные, моллюски и
прочие беспозвоночные водные,
мороженые, переработанные или
консервированные;Инспекция в
процессе эксплуатации

10.20.1;10.20.
2;10.20.3

- СанПиН 1.2.2353-08 СанПиН 1.2.2353-08Инспекция продукции

на 29 листах, лист 14RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

2.1. Производство прочих химических
продуктов, не включенных в другие
группировки;Инспекция в процессе
эксплуатации

20.59 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-08;СП
2.1.7.1038-01;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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.1.7.2511-09;ГН
2.1.6.2309-07;ГН 2.2.5.2893-
11;Инструкция 658-
66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН
2.2.5.3300-15;ГН 2.2.5.3301-
15;ГН 2.2.5.3302-15;ГН
2.2.5.3391-16;ГН 2.2.5.3393-
16;ГН 2.1.5.3396-16;ГН
2.2.5.3399-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.3403-16;СП
3.1.1.3108-13;СП 3.1.7.2616-
10;СП 3.4.2318-08;СП
3.1.7.2816-10;СП 3.1.2951-
11;СП 3.1.2950-11;СП
3.1.3112-13;СП 3.1.1.2341-
08;СП 3.1.2952-11;СП
3.3.2367-08;СП 3.3.2342-
08;СП 3.1.2.3149-13;СП
3.1.7.2614-10;СП 3.1.3.2352-
08;СП 3.1.7.2615-10;СП
3.1.7.2642-10;СП 3.1.7.2835-

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

на 29 листах, лист 15RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

10;СП 3.1.7.2613-10;СП
3.1.7.2815-10;СП 3.1.7.2811-
10;СП 3.1.7.2817-10;СП
3.1.2.3117-13;СП 3.1.2.3116-
13;СП 3.1.2.2626-10;СП
3.1.2.3113-13;СП 3.3.2.3332-
16;СП 3.1.7.2629-10;СП
3.1.5.2826-10;СанПиН
3.2.3215-14;СП 3.5.1378-
03;СП 3.1.3263-15;СанПиН
2.1.7.2790-10;СП
3.1/3.2.3146-13;СП 3.2.3110-
13;СП 3.1.3525-18;СП
3.1.2825-10

2.2. Производство оружия и
боеприпасов;Инспекция в процессе
эксплуатации

25.40 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-08;СП
2.1.7.1038-01;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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.6.3492-
17;ГН 2.1.7.2041-06; ГН
2.1.5.2307-07;ГН 2.2.5.2308-
07;ГН 2.1.6.2309-07;ГН
2.1.7.2511-09;ГН 2.2.5.2893-
11;Инструкция 658-
66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

на 29 листах, лист 16RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

2.2.5.3301-15;ГН 2.2.5.3302-
15;ГН 2.2.5.3391-16;ГН
2.2.5.3393-16;ГН 2.1.5.3396-
16;ГН 2.2.5.3399-16;ГН
2.1.6.3400-16;ГН 2.1.6.3403-
16;СП 3.1.1.3108-13;СП
3.1.7.2616-10;СП 3.4.2318-
08;СП 3.1.7.2816-10;СП
3.1.2951-11;СП 3.1.2950-
11;СП 3.1.3112-13;СП
3.1.1.2341-08;СП 3.1.2952-
11;СП 3.3.2367-08;СП
3.3.2342-08;СП 3.1.2.3149-
13;СП 3.1.7.2614-10;СП
3.1.3.2352-08;СП 3.1.7.2615-
10;СП 3.1.7.2642-10;СП
3.1.7.2835-11;СП 3.1.7.2627-
10;СП 3.1.7.2613-10;СП
3.1.7.2815-10;СП 3.1.7.2811-
10;СП 3.1.7.2817-10;СП
3.1.2.3117-13;СП 3.1.2.3116-
13;СП 3.1.2.2626-10;СП
3.1.2.3113-13;СП 3.3.2.3332-
16;СП 3.1.7.2629-
10;СанПиН 3.2.3215-14;СП
3.5.1378-03;СП 3.1.3263-
15;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 3.1/3.2.3146-13;СП
3.2.3110-13;СП 3.1.3525-
18;СП 3.1.2825-10

2.3. Научные исследования и разработки
в области естественных и
технических наук прочие, не
включенные в другие
группировки;Инспекция в процессе

72.19.9 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.4.1074-01;

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

на 29 листах, лист 17RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-08;СП
2.1.7.1038-01;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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.2.5.2308-07;ГН
2.1.6.2309-07;ГН 2.1.7.2511-
09;ГН 2.2.5.2893-
11;Инструкция 658-
66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН
2.2.5.3300-15;ГН 2.2.5.3301-
15;ГН 2.2.5.3302-15;ГН
2.2.5.3391-16;ГН 2.2.5.3393-
16;ГН 2.1.5.3396-16;ГН
2.2.5.3399-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.3403-16;СП
3.1.1.3108-13;СП 3.1.7.2616-
10;СП 3.1.2951-11;СП
3.1.2950-11;СП 3.1.3112-
13;СП 3.1.1.2341-08;СП
3.1.2952-11;СП 3.3.2367-
08;СП 3.3.2342-08;СП
3.1.2.3149-13;СП 3.1.7.2614-
10;СП 3.1.3.2352-08;СП
3.1.7.2615-10;СП 3.1.7.2642-
10;СП 3.1.7.2835-11;СП
3.1.7.2627-10;СП 3.1.7.2613-
10;СП 3.1.7.2815-10;СП
3.1.7.2811-10;СП 3.1.7.2817-
10;СП 3.1.2.3117-13;СП
3.1.2.3116-13;СП 3.1.2.2626-
10;СП 3.1.2.3113-13;СП

на 29 листах, лист 18RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

10;СП 3.1.5.2826-
10;СанПиН 3.2.3215-14;СП
3.5.1378-03;СП 3.1.3263-
15;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 3.1/3.2.3146-13;СП
3.2.3110-13;СП 3.1.3525-
18;СП 3.1.2825-10

2.4. Производство реактивных двигателей
и их частей;Инспекция в процессе
эксплуатации

30.30.13 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-08;СП
2.1.7.1038-01;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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.2.5.2308-07;ГН
2.1.6.2309-07;ГН 2.1.7.2511-
09;ГН 2.2.5.2893-
11;Инструкция 658-66;СП
3.5.3.3223-14;ГН 2.2.5.3300-
15;ГН 2.2.5.3301-15;ГН
2.2.5.3302-15;ГН 2.2.5.3391-
16;ГН 2.2.5.3393-16;ГН
2.1.5.3396-16;ГН 2.2.5.3399-
16;ГН 2.1.6.3400-16;ГН
2.1.6.3403-16;СанПиН
2.2.4.3359-16;СП 3.1.1.3108-

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

на 29 листах, лист 19RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

3.4.2318-08;СП 3.1.7.2816-
10;СП 3.1.2951-11;СП
3.1.2950-11;СП 3.1.3112-
13;СП 3.1.1.2341-08;СП
3.1.2952-11;СП 3.3.2367-
08;СП 3.3.2342-08;СП
3.1.2.3149-13;СП 3.1.7.2614-
10;СП 3.1.3.2352-08;СП
3.1.7.2615-10;СП 3.1.7.2642-
10;СП 3.1.7.2835-11;СП
3.1.7.2627-10;СП 3.1.7.2613-
10;СП 3.1.7.2815-10;СП
3.1.7.2811-10;СП 3.1.7.2817-
10;СП 3.1.2.3117-13;СП
3.1.2.2626-10;СП 3.1.2.3116-
13;СП 3.1.2.3113-13;СП
3.3.2.3332-16;СП 3.1.7.2629-
10;СП 3.1.5.2826-
10;СанПиН 3.2.3215-14;СП
3.5.1378-03;СП 3.1.3263-
15;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 3.1/3.2.3146-13;СП
3.2.3110-13;СП 3.1.3525-
18;СП 3.1.2825-10

2.5. Деятельность предприятий
общественного питания по прочим
видам организации
питания;Инспекция в процессе
эксплуатации

56.29 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-08;СП
2.1.7.1038-01;СН
2.2.4/2.1.8.562-96;СН

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция процессов

на 29 листах, лист 20RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

1.8.566-96;СН
2.2.4/2.1.8.583-96;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.1.7.2511-09;ГН
2.2.5.2893-11;Инструкция
658-66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН
2.2.5.3300-15;ГН 2.2.5.3301-
15;ГН 2.2.5.3302-15;ГН
2.2.5.3391-16;ГН 2.2.5.3393-
16;ГН 2.1.5.3396-16;ГН
2.2.5.3399-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.3403-16;ГН
2.1.6.2309-07;СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03;СП
2.1.2.2844-11;СанПиН
3.2.3215-14;СанПиН
3.5.2.3472-17;СанПиН
2.1.7.2790-10;СП 3.5.1378-
03;СП 3.1.958-00;СП
3.1.2825-10;СП 3.1.1.3108-
13;СП 3.1.7.2616-10;СП
3.1.1.2521-09;СП 3.4.2318-
08;СП 3.1.7.2816-10;СП
3.1.2951-11;СП 3.1.2950-
11;СП 3.1.3112-13;СП
3.1.1.2341-08;СП 3.1.2952-
11;СП 3.3.2367-08;СП
3.3.2342-08;СП 3.1.2.3149-
13;СП 3.1.7.2614-10;СП
3.1.3.2352-08;СП 3.1.7.2615-
10;СП 3.1.7.2642-10;СП
3.1.7.2835-11;СП 3.1.7.2627-
10;СП 3.1.7.2613-10;СП
3.1.7.2815-10;СП 3.1.7.2811-
10;СП 3.1.2.3117-13;СП
3.1.2.3116-13;СП 3.1.2.2626-

на 29 листах, лист 21RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

13;СП 3.3.2.3332-16;СП
3.1.7.2629-10;СП 3.1.5.2826-
10;СП 3.1.3525-18;СП
3.1.3263-15;СП 3.1/3.2.3146-
13;СП 3.2.3110-13;СП
3.1.3310-15

2.6. Деятельность больничных
организаций;Инспекция в процессе
эксплуатации

86.10 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-08;СП
2.1.7.1038-01;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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.1.7.2511-09;ГН
2.2.5.2893-11;Инструкция
658-66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН
2.2.5.3300-15;ГН 2.2.5.3301-
15;ГН 2.2.5.3302-15;ГН
2.2.5.3391-16;ГН 2.2.5.3393-
16;ГН 2.1.5.3396-16;ГН
2.2.5.3399-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.3403-16;ГН
2.1.6.2309-07;СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03;СП
2.1.2.2844-11;СанПиН

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция процессов

на 29 листах, лист 22RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

СанПиН 3.5.2.3472-
17;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 3.5.1378-03;СП
3.1.958-00;СП 3.1.2825-
10;СП 3.1.1.3108-13;СП
3.1.7.2616-10;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.4.2318-08;СП
3.1.7.2816-10;СП 3.1.2951-
11;СП 3.1.2950-11;СП
3.1.3112-13;СП 3.1.1.2341-
08;СП 3.1.2952-11;СП
3.3.2367-08;СП 3.3.2342-
08;СП 3.1.2.3149-13;СП
3.1.7.2614-10;СП 3.1.3.2352-
08;СП 3.1.7.2615-10;СП
3.1.7.2642-10;СП 3.1.7.2835-
11;СП 3.1.7.2627-10;СП
3.1.7.2613-10;СП 3.1.7.2815-
10;СП 3.1.7.2811-10;СП
3.1.2.3117-13;СП 3.1.2.3116-
13;СП 3.1.2.2626-10;СП
3.1.2.3113-13;СП 3.3.2.3332-
16;СП 3.1.7.2629-10;СП
3.1.5.2826-10;СП 3.1.3525-
18;СП 3.1.3263-15;СП
3.1/3.2.3146-13;СП 3.2.3110-
13;СП 3.1.3310-15

2.7. Обучение
профессиональное;Инспекция в
процессе эксплуатации

85.30 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-03;

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция процессов

на 29 листах, лист 23RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

СанПиН 1.2.2353-08;СП
2.1.7.1038-01;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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.1.7.2511-09;ГН
2.2.5.2893-11;Инструкция
658-66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН
2.2.5.3300-15;ГН 2.2.5.3301-
15;ГН 2.2.5.3302-15;ГН
2.2.5.3391-16;ГН 2.2.5.3393-
16;ГН 2.1.5.3396-16;ГН
2.2.5.3399-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.3403-16;ГН
2.1.6.2309-07;СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03;СП
2.1.2.2844-11;СанПиН
3.2.3215-14;СанПиН
3.5.2.3472-17;СанПиН
2.1.7.2790-10;СП 3.5.1378-
03;СП 3.1.958-00;СП
3.1.2825-10;СП 3.1.1.3108-
13;СП 3.1.7.2616-10;СП
3.1.1.2521-09;СП 3.4.2318-
08;СП 3.1.7.2816-10;СП
3.1.2951-11;СП 3.1.2950-
11;СП 3.1.3112-13;СП
3.1.1.2341-08;СП 3.1.2952-
11;СП 3.3.2367-08;СП
3.3.2342-08;СП 3.1.2.3149-
13;СП 3.1.7.2614-10;СП
3.1.3.2352-08;СП 3.1.7.2615-
10;СП 3.1.7.2642-10;СП
3.1.7.2835-11;СП 3.1.7.2627-
10;СП 3.1.7.2613-10;СП

на 29 листах, лист 24RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

3.1.7.2811-10;СП 3.1.2.3117-
13;СП 3.1.2.3116-13;СП
3.1.2.2626-10;СП 3.1.2.3113-
13;СП 3.3.2.3332-16;СП
3.1.7.2629-10;СП 3.1.5.2826-
10;СП 3.1.3525-18;СП
3.1.3263-15;СП 3.1/3.2.3146-
13;СП 3.2.3110-13;СП
3.1.3310-15

2.8. Деятельность административно-
хозяйственная комплексная по
обеспечению работы
организации;Инспекция в процессе
эксплуатации

82.11 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-
02;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 1.2.2353-08;СП
2.1.7.1038-01;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;ГН
2.2.5.3532-18;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.7.2041-06; ГН 2.1.5.2307-
07;ГН 2.1.7.2511-09;ГН
2.2.5.2893-11;Инструкция
658-66;СанПиН 2.2.4.3359-
16;СП 3.5.3.3223-14;ГН
2.2.5.3300-15;ГН 2.2.5.3301-
15;ГН 2.2.5.3302-15;ГН
2.2.5.3391-16;ГН 2.2.5.3393-
16;ГН 2.1.5.3396-16;ГН
2.2.5.3399-16;ГН 2.1.6.3400-
16;ГН 2.1.6.3403-16;ГН

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07Инспекция процессов

на 29 листах, лист 25RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

07;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03;СП 2.1.2.2844-
11;СанПиН 3.2.3215-
14;СанПиН 3.5.2.3472-
17;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 3.5.1378-03;СП
3.1.958-00;СП 3.1.2825-
10;СП 3.1.1.3108-13;СП
3.1.7.2616-10;СП 3.1.1.2521-
09;СП 3.4.2318-08;СП
3.1.7.2816-10;СП 3.1.2951-
11;СП 3.1.2950-11;СП
3.1.3112-13;СП 3.1.1.2341-
08;СП 3.1.2952-11;СП
3.3.2367-08;СП 3.3.2342-
08;СП 3.1.2.3149-13;СП
3.1.7.2614-10;СП 3.1.3.2352-
08;СП 3.1.7.2615-10;СП
3.1.7.2642-10;СП 3.1.7.2835-
11;СП 3.1.7.2627-10;СП
3.1.7.2613-10;СП 3.1.7.2815-
10;СП 3.1.7.2811-10;СП
3.1.2.3117-13;СП 3.1.2.3116-
13;СП 3.1.2.2626-10;СП
3.1.2.3113-13;СП 3.3.2.3332-
16;СП 3.1.7.2629-10;СП
3.1.5.2826-10;СП 3.1.3525-
18;СП 3.1.3263-15;СП
3.1/3.2.3146-13;СП 3.2.3110-
13;СП 3.1.3310-15

2.9. Деятельность сухопутного
пассажирского транспорта: перевозки
пассажиров в городском и
пригородном сообщении;Инспекция в
процессе эксплуатации

49.31 - СанПиН 2.2.4.548-96;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
2.2.4.3359-16

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

на 29 листах, лист 26RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

2.10. Деятельность автомобильного
грузового транспорта;Инспекция в
процессе эксплуатации

49.41 - СанПиН 2.2.4.548-96;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
2.2.4.3359-16

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

2.11. Аренда судов внутреннего водного
транспорта для перевозки
пассажиров с экипажем;Инспекция в
процессе эксплуатации

50.30.2 - СанПиН 2.2.4.548-96;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
2.2.4.3359-16

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

2.12. Деятельность внутреннего водного
пассажирского транспорта;Инспекция
в процессе эксплуатации

50.3 - СанПиН 2.2.4.548-96;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
2.2.4.3359-16

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

2.13. Предоставление прочих
персональных услуг, не включенных в
другие группировки;Проектирование

96.09 - СанПиН 2.2.4.548-96;
СанПиН 2.1.7.573-
96;СанПиН 2.1.5.980-
00;СанПиН 2.1.6.1032-
01;СанПиН 2.1.4.1074-
01;СанПиН 2.1.4.1175-02;

СанПиН 2.2.4.548-96Инспекция процессов

на 29 листах, лист 27RA.RU.710127



N П/П
Документы,

устанавливающие методы
инспекции, документы в
области стандартизации

Область инспекции
(подобласть)/стадия инспекции КОД ОК КОД ТН ВЭД

ЕАЭС

Документы,
устанавливающие

требования к объектам
инспекции

Наименование вида
инспекции

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03;СанПиН 2.1.7.1287-
03;СанПиН 2.1.7.1322-
03;СанПиН 2.1.7.2790-
10;СП 1.2.036-95;СП
2.1.7.1038-01;СП 3.3.2.3332-
16;СП 3.1.3263-15;СП
1.3.2322-08;СП 3.3.2.1288-
03;СП 1.2.1318-03;СанПиН
3.5.1378-03;СП 3.1.1.2341-
08;СП 3.3.2342-08;СП
2.1.2.2844-11;СП 1.3.3118-
13;СП 3.1/3.2.3146-13;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;ГН
2.1.6.014-94;ГН 2.1.5.1315-
03;ГН 2.1.6.3492-17;ГН
2.1.5.2122-06;ГН 2.1.6.2157-
07;ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07;
ГН 2.1.5.2307-07;ГН
2.2.5.2308-07;ГН 2.1.7.2511-
09;ГН 2.2.5.3300-15;ГН
2.2.5.3301-15;ГН 2.2.5.3302-
15;ГН 2.2.5.3391-16;ГН
2.2.5.3393-16;ГН 2.1.5.3396-
16;ГН 2.2.5.3399-16;ГН
2.1.6.3400-16;ГН 2.1.6.3403-
16

на 29 листах, лист 28RA.RU.710127



должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.710127 на 29 листах, лист 29



 
   
     
       ГН 2.1.6.2157-07
       1175796000000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в атмосферном воздухе населенных мест
       false
    
     
       ГН 2.1.5.2122-06
       1162321200000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия
       false
    
     
       СП 1.2.1318-03
       1056477600000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I-IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами
       false
    
     
       СП 3.3.2.1288-03
       1056996000000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
        Надлежащая практика производства медицинских иммунобиологических препаратов
       false
    
     
       СП 1.2.036-95
       809546400000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности
       false
    
     
       ГН 2.2.5.2440-09
       1241028000000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
       false
    
     
       ГН 2.1.6.1845-04
       1081792800000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест
       false
    
     
       ГН 2.2.5.1846-04
       1081792800000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны 
       false
    
     
       ГН 2.2.5.1371-03
       1057082400000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия
       false
    
     
       СанПиН 2.1.4.1074-01
       1009825200000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
       false
    
     
       ГН 2.1.7.2597-10
       1275328800000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) перхлората аммония в почве
       false
    
     
       ГН 2.1.7.2735-10 
       1288551600000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве
       false
    
     
       ГН 2.1.6.2658-10
       1283191200000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
       false
    
     
       СанПиН 3.5.1378-03
       1056996000000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
       false
    
     
       СП 3.1.958-00
       962388000000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами
       false
    
     
       СП 2.1.2.2844-11
       1314813600000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
       false
    
     
       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
       1055613600000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
       false
    
     
       СП 3.1.3525-18
       1525114800000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
       false
    
     
       СанПиН 2.1.7.2790-10
       1291834800000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
       false
    
     
       СП 3.1.5.2826-10
       1303754400000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика ВИЧ-инфекции
       false
    
     
       СП 3.1.2.3113-13
       1404151200000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика столбняка
       false
    
     
       СП 3.1.2.2626-10
       1272996000000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика легионеллеза
       false
    
     
       СП 3.1.2.3116-13
       1396548000000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика внебольничных пневмоний
       false
    
     
       СП 3.1.2.3117-13
       1398708000000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
       false
    
     
       СП 3.1.7.2817-10
       1303754400000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика листериоза у людей
       false
    
     
       СП 3.1.7.2811-10
       1303754400000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
       false
    
     
       СП 3.1.7.2815-10
       1303581600000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика орнитоза
       false
    
     
       СП 3.1.7.2613-10
       1272218400000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика бруцеллеза
       false
    
     
       СП 3.1.7.2627-10
       1281376800000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика бешенства среди людей
       false
    
     
       СП 3.1.7.2835-11
       1303581600000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
       false
    
     
       СП 3.1.7.2642-10
       1280599200000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика туляремии
       false
    
     
       СП 3.1.7.2615-10
       1272218400000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика иерсиниоза
       false
    
     
       СП 3.1.3.2352-08
       1214848800000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор 
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
       false
    
     
       СП 3.1.7.2614-10
       1272218400000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
       false
    
     
       СП 3.1.2.3149-13
       1399140000000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
       false
    
     
       СП 3.3.2342-08
       1212256800000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Обеспечение безопасности иммунизации
       false
    
     
       СП 3.3.2367-08
       1220205600000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
       false
    
     
       СП 3.1.2952-11
       1324317600000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзрор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
       false
    
     
       СП 3.1.1.2341-08
       1212256800000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика вирусного гепатита В
       false
    
     
       СП 3.1.3112-13
       1400176800000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика вирусного гепатита С
       false
    
     
       СП 3.1.2950-11
       1324317600000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
       false
    
     
       СП 3.1.2951-11
       1326132000000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика полиомиелита
       false
    
     
       СП 3.1.7.2816-10
       1301940000000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика кампилобактериоза среди людей
       false
    
     
       СП 3.4.2318-08
       1209578400000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарная охрана территории Российской Федерации
       false
    
     
       СП 3.1.1.2521-09
       1249063200000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
       false
    
     
       СП 3.1.7.2616-10
       1277229600000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика сальмонеллеза
       false
    
     
       ГН 2.1.6.2309-07
       1204311600000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
       false
    
     
       ГН 2.1.6.3403-16
       1485111600000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
       false
    
     
       ГН 2.1.6.3400-16
       1475348400000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
       false
    
     
       ГН 2.2.5.3399-16
       1475348400000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
       false
    
     
       ГН 2.1.5.3396-16
       1475175600000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
       false
    
     
       ГН 2.2.5.3393-16
       1472929200000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
       false
    
     
       ГН 2.2.5.3391-16
       1472929200000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
       false
    
     
       ГН 2.2.5.3302-15
       1445626800000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
       false
    
     
       ГН 2.2.5.3301-15
       1444676400000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
       false
    
     
       ГН 2.2.5.3300-15
       1445626800000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
       false
    
     
       СП 3.5.3.3223-14
       1425927600000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
       false
    
     
       Инструкция 658-66
       -94798800000
       
         39
         Инструкция
         Инструкция
      
       Госкомсанэпиднадзор СССР
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
       false
    
     
       ГН 2.2.5.2893-11
       1310407200000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
       false
    
     
       ГН 2.1.7.2511-09
       1246384800000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
       false
    
     
        ГН 2.1.5.2307-07
       1204311600000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
       false
    
     
       ГН 2.1.7.2041-06
       1143828000000
       
         15
         ГН
         Гигиенические нормативы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
       false
    
     
       СП 2.1.7.1038-01
       998589600000
       
         20
         СанПиН
         Санитарные правила и нормы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
       false
    
     
       СанПиН 1.2.2353-08
       1214589600000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
       false
    
     
       СанПиН 2.1.7.1322-03
       1055613600000
       
         20
         СанПиН
         Санитарные правила и нормы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
       false
    
     
       СанПиН 2.1.7.1287-03
       1050516000000
       
         20
         СанПиН
         Санитарные правила и нормы
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
       false
    
     
        СанПиН 2.1.7.573-96
       846702000000
       
         20
         СанПиН
         Санитарные правила и нормы
      
       Роспотребнадзор 
       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
       false
    
     
       СП 3.1.1.3108-13
       1399572000000
       
         6
         СП
         Свод правил
      
       Роспотребнадзор
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика острых кишечных инфекций
       false
    
     
       СП 3.3.2.3332-16
       1463252400000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
       false
    
     
       СП 3.1.7.2629-10
       1277834400000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Профилактика сибирской язвы
       false
    
     
       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
       1194634800000
       true
       false
       false
       false
       false
       false
       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
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           город Пермь
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                   Укажите коды классификатора ТН ВЭД ЕАЭС  вышеуказанных объектов при наличии или для уточнения кодов, указанных из ОК. Для одной строки рекомендуется указывать  коды списком друг под другом, в рамках одной группы 4 знака. Не допускается использования предлога «Из» - необходимо указать точный перечень кодов. Допускается использование предлога «Кроме» для указания кодов, исключенных из указанной группы в рамках описываемой области. Если указан только код группы – подразумевается что в ОА входят все коды объектов нижестоящего уровня
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                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       51
                       
                         4
                         normativeDocument
                      
                       norm_doc
                       
                       
                         4
                         normativeDocument
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   73
                   methodDocument
                   1
                   
                   Документы, устанавливающие методы проведения инспекции
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                   ;
                   
                   
                     
                       144
                       techMethods
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                   Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
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               Орган инспекции типа A (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020)
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             Инспекция продукции
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               Орган инспекции
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                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100773
                       СанПиН 2.1.1074-01
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100196
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1547424000000
                       true
                       false
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100151
                       ГН 2.2.5.2308-07
                       1544745600000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07 
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1425927600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1399572000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515458
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2817-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика листериоза у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1396548000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1272996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1404151200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515422
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1425927600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       47
                       44
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Помещения/Здания производственного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100763
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1559001600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100196
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1547424000000
                       true
                       false
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1425927600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
                       1055613600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515400
                       СанПиН 3.5.2.3472-17
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.958-00
                       962388000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1425927600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1399572000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515458
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2817-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика листериоза у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1396548000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1272996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1404151200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1463252400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1277834400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515448
                       СП 3.1.3310-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4515252
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1649635200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       46
                       44
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Помещения/Здания общественного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1399572000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1277229600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1249063200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2817-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика листериоза у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1396548000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1272996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1404151200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515422
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515334
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100763
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1559001600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
                       1055613600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515252
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1649635200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4515252
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1649635200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       45
                       44
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Помещения/Здания жилого назначения
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4515252
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1649635200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       43
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории участков под застройку (селитебная территория)
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       34
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории жилой зоны
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       35
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории производственной зоны
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       36
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекреационные зоны
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4515252
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1649635200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       37
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории строительных площадок
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       38
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории детских зон/площадок
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               10
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       39
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сельско-хозяйственные территории
                       false
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                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4515252
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1649635200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       40
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории сбора или хранения отходов
                       false
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                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       41
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории, прилегающие к источникам излучений
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       42
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории наблюдения радиационного объекта
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2658-10
                       1283191200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия (АПВ) отравляющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4515252
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1649635200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       50
                       9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Территории природно-очаговых инфекций
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2735-10 
                       1288551600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина (гептила) в почве
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2597-10
                       1275328800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) перхлората аммония в почве
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Земли, включая почвы
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               16
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100763
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1559001600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515458
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       3
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Поверхностные воды
                       false
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                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1249063200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
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                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1249063200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       19
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               19
               
                 
                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100763
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1559001600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1249063200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       21
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1249063200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       73
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода
                       false
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                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1249063200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1009825200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       54
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                       false
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                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.1845-04
                       1081792800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.6.1845-04
                       1081792800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       2
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атмосферный воздух населенных территорий
                       false
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                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505121
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.1371-03
                       1057082400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.1846-04
                       1081792800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в воздухе рабочей зоны 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100151
                       ГН 2.2.5.2308-07
                       1544745600000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2440-09
                       1241028000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2440-09
                       1241028000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       24
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух рабочей зоны
                       false
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                   objectType
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.1845-04
                       1081792800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.6.1845-04
                       1081792800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина (НДМГ) в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       22
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воздух жилых помещений
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   environmentObject
                   
                     
                       18
                       17
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Осадки сточных вод (почвы и отходы)
                       false
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                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окружающая среда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
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                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100196
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1547424000000
                       true
                       false
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1425927600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515332
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2817-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика листериоза у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1396548000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1272996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1404151200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1463252400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1277834400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       898
                       25.40
                       897
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство оружия и боеприпасов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100763
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1559001600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100196
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1547424000000
                       true
                       false
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100151
                       ГН 2.2.5.2308-07
                       1544745600000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515334
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515332
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2817-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика листериоза у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1396548000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1272996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1404151200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515422
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2811
                       72.19.9
                       2390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100763
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1559001600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505123
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100151
                       ГН 2.2.5.2308-07
                       1544745600000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515334
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515332
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2817-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика листериоза у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1396548000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1272996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1404151200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515422
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       1225
                       30.30.13
                       1222
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производство реактивных двигателей и их частей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100763
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1559001600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100196
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1547424000000
                       true
                       false
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100151
                       ГН 2.2.5.2308-07
                       1544745600000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1425927600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515332
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2817-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика листериоза у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1272996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1396548000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1404151200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515422
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2110
                       56.29
                       2108
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100773
                       СанПиН 2.1.1074-01
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505123
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515334
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
                       1055613600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515400
                       СанПиН 3.5.2.3472-17
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.958-00
                       962388000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1399572000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515458
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515482
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515496
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1463252400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515448
                       СП 3.1.3310-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2613
                       86.10
                       2612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность больничных организаций
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100773
                       СанПиН 2.1.1074-01
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505123
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515334
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
                       1055613600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515400
                       СанПиН 3.5.2.3472-17
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.958-00
                       962388000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1399572000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515458
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515482
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515496
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1463252400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515448
                       СП 3.1.3310-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2601
                       85.30
                       2600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обучение профессиональное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100773
                       СанПиН 2.1.1074-01
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505123
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515334
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
                       1055613600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515400
                       СанПиН 3.5.2.3472-17
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.958-00
                       962388000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1399572000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515458
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515482
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515496
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1463252400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515448
                       СП 3.1.3310-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2520
                       82.11
                       2519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100773
                       СанПиН 2.1.1074-01
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 1.2.2353-08
                       1214589600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505123
                       ГН 2.2.5.3532-18
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2041-06
                       1143828000000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.2893-11
                       1310407200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       Инструкция 658-66
                       -94798800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       Госкомсанэпиднадзор СССР
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515334
                       СП 3.5.3.3223-14
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2309-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
                       1055613600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       99892
                       СанПиН 3.2.3215-14
                       1540512000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515400
                       СанПиН 3.5.2.3472-17
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515420
                       СП 3.5.1378-03
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.958-00
                       962388000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515462
                       СП 3.1.2825-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита A
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.3108-13
                       1399572000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика острых кишечных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515302
                       СП 3.1.7.2616-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сальмонеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515458
                       СП 3.1.1.2521-09
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.4.2318-08
                       1209578400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарная охрана территории Российской Федерации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2816-10
                       1301940000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кампилобактериоза среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2951-11
                       1326132000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика полиомиелита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2950-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3112-13
                       1400176800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита С
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита В
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2952-11
                       1324317600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзрор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2367-08
                       1220205600000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3149-13
                       1399140000000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2614-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3.2352-08
                       1214848800000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор 
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика клещевого вирусного энцефалита
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2615-10
                       1272218400000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика иерсиниоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2642-10
                       1280599200000
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика туляремии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2835-11
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2627-10
                       1281376800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бешенства среди людей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2613-10
                       1272218400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика бруцеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2815-10
                       1303581600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика орнитоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.7.2811-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.2.3117-13
                       1398708000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515482
                       СП 3.1.2.3116-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика внебольничных пневмоний
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515464
                       СП 3.1.2.2626-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика легионеллеза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515496
                       СП 3.1.2.3113-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика столбняка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1463252400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515452
                       СП 3.1.7.2629-10
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика сибирской язвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.5.2826-10
                       1303754400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ВИЧ-инфекции
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.1.3525-18
                       1525114800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515404
                       СП 3.2.3110-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика энтеробиоза
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515448
                       СП 3.1.3310-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       1910
                       49.31
                       1909
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               10
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       1935
                       49.41
                       1934
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность автомобильного грузового транспорта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               11
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       1987
                       50.30.2
                       1985
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               12
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       1984
                       50.3
                       1949
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98711
                       СанПиН 2.2.4.3359-16
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2732
                       96.09
                       2725
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkved2
                   
                     
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Проектирование
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        СанПиН 2.1.7.573-96
                       846702000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор 
                       ВЗАМЕН "Санитарных правил устройства и эксплуатации земледельческих полей орошения" N 3236-85 и "Методических указаний по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и эксплуатацией земледельческих полей орошения" N 4099-88.
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100775
                       СанПиН 2.1.5.980-00
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к охране поверхностных вод
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512620
                       СанПиН 2.1.6.1032-01
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100763
                       СанПиН 2.1.4.1074-01
                       1559001600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100774
                       СанПиН 2.1.4.1175-02
                       1559520000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
                       1055613600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1287-03
                       1050516000000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.1322-03
                       1055613600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 2.1.7.2790-10
                       1291834800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 1.2.036-95
                       809546400000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.7.1038-01
                       998589600000
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515422
                       СП 3.3.2.3332-16
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515502
                       СП 3.1.3263-15
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515058
                       СП 1.3.2322-08
                       1649376000000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2.1288-03
                       1056996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Надлежащая практика производства медицинских иммунобиологических препаратов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 1.2.1318-03
                       1056477600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I-IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицированными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СанПиН 3.5.1378-03
                       1056996000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515470
                       СП 3.1.1.2341-08
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Профилактика вирусного гепатита B
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 3.3.2342-08
                       1212256800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обеспечение безопасности иммунизации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       СП 2.1.2.2844-11
                       1314813600000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515060
                       СП 1.3.3118-13
                       1649376000000
                       true
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515306
                       СП 3.1/3.2.3146-13
                       1649721600000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512622
                       СН 2.2.4/2.1.8.562-96
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512696
                       СН 2.2.4/2.1.8.566-96
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505532
                       СН 2.2.4/2.1.8.583-96
                       1619049600000
                       true
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нормы (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52) (вместе с Порядком расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4515468
                       ГН 2.1.6.014-94
                       1649721600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) полихлорированных дибензодиксинов и полихлорированных дибензофуранов в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100776
                       ГН 2.1.5.1315-03
                       1559520000000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512624
                       ГН 2.1.6.3492-17
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.2122-06
                       1162321200000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования районов размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.2157-07
                       1175796000000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
                       1194634800000
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                        ГН 2.1.5.2307-07
                       1204311600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       100151
                       ГН 2.2.5.2308-07
                       1544745600000
                       true
                       false
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.7.2511-09
                       1246384800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3300-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3301-15
                       1444676400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3302-15
                       1445626800000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строительных конструкций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3391-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3393-16
                       1472929200000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.5.3396-16
                       1475175600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.2.5.3399-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3400-16
                       1475348400000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       ГН 2.1.6.3403-16
                       1485111600000
                       
                         15
                         ГН
                         Гигиенические нормативы
                      
                       Роспотребнадзор
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населённых мест
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       98708
                       СанПиН 2.2.4.548-96
                       1516752000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
                       false
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