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Кондитерские 
изделия. 
Плодоовощная 
продукция. 
Масло и 
масложировые 
продукты. 
Майонезы и соусы 
майонезные. 
Напитки. Вода 
минеральная. 
Кулинарные и 
другие продукты. 
Биологически 
активные добавки 
к пище. 
Продукты для 
питания 
беременных и 
кормящих 
женщин. 
Специализирован
ная пищевая 
продукция для 
детского питания 
для детей 
дошкольного и 
школьного 
возраста. 
Специализирован
ная пищевая 
продукция для 
диетического 
лечебного 
питания для 
детей, для 
недоношенных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МР  N 0100/8604-07-34 

"Рекомендуемые 
среднесуточные наборы 
продуктов для питания 
детей 7-11 и 11-18 лет" 

МР N 0100/8605-07-34 

"Примерные меню горячих 
школьных завтраков и 
обедов для организации 
питания детей 7-11 и 11-18 

лет в государственных 
образовательных 
учреждениях" 

МР  N 0100/8606-07-34 

"Рекомендуемый 
ассортимент пищевых 
продуктов для реализации 
в школьных буфетах" 
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 маловесных детей. 
Основные виды 
продовольственног
о (пищевого) сырья 
и компонентов, 
используемые при 
(производстве) 
изготовлении 
специализированно
й пищевой 
продукции для 
детского питания. 

  

2 Промышленные 
здания, 
сооружения, 
помещения, в 
том числе 
производствен-

ные и 
технологические 
процессы  

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

ГН 2.2.5.1314-03 "Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны" 

ГН 2.2.6.2178-07 "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны" 

МУ 2.1.5.1183-03 "Санитарно-эпидемиологический надзор за 
использованием воды в системах технического 
водоснабжения промышленных предприятий" 

МУК 4.3.2755-10 "Интегральная оценка нагревающего 
микроклимата" 

МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка 
освещения рабочих мест" 

МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений после окончания их 
строительства, капитального ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной безопасности" 

МУ 4064-85 "Гигиенические требования   к  объединению  
нефтеперерабатывающих,   нефтехимических  и   
химических предприятий в промышленные узлы и 
комплексы" 

МУ 2.2.9.2493-09 

"Санитарно-гигиеническая 
паспортизация 
канцерогеноопасных 
организаций и 
формирование банков 
данных" 

МУ 2.1.5.1183-03 

"Санитарно-

эпидемиологический 
надзор за использованием 
воды в системах 
технического 
водоснабжения 
промышленных 
предприятий" 

МУ 1844-78 

"Методические указания 
по проведению измерений 
и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах" 

МУ 2.2.2.1914-04 

"Гигиеническая оценка 
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МУ 4425-87 "Санитарно-гигиенический контроль систем 
вентиляции производственных помещений" 

МУ 4428-87 "Методические  указания по 
совершенствованию государственного предупредительного 
санитарного надзора  за проектированием  цехов  и участков         
сварки,        разработкой технологических  процессов  и  
оборудования для сварочного производства" 

МУ 2.6.1.14-2001 "Контроль радиационной обстановки. 
Общие требования".  

тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин" 

МУК 4.3.2491-09 

"Гигиеническая оценка 
электрических и 
магнитных полей 
промышленной частоты 
(50 Гц) в 
производственных 
условиях" 

МУК 4.3.2756-10 

"Методические указания 
по измерению и оценке 
микроклимата 
производственных 
помещений" 

МУ 2.2.5.2810-10 

"Организация 
лабораторного контроля 
содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей 
зоны предприятий 
основных отраслей 
экономики" 

МУК 4.3.2812-10 

"Инструментальный 
контроль и оценка 
освещения рабочих мест" 

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
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общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

МУ N 4425-87 "Санитарно-

гигиенический контроль 
систем вентиляции 
производственных 
помещений" 

МУ 4428-87 

"Методические указания 
по совершенствованию 
государственного 
предупредительного 
санитарного надзора за 
проектированием цехов и 
участков сварки, 
разработкой 
технологических 
процессов и оборудования 
для сварочного 
производства" 

МУ 4435-87 

"Методические указания 
по гигиенической оценке 
производственной и 
непроизводственной 
шумовой нагрузки" 

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 



на 43 листах,  лист 6 

 

 

1 2 3 4 5 6 

"Акустика. Измерения 
шума для оценки его 
воздействия на человека. 
Метод измерений на 
рабочих местах" 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 
5349-1:2001) "Вибрация. 
Измерение локальной 
вибрации и оценка ее 
воздействия на человека. 
Часть 1. Общие 
требования" 

2 Промышленные 
здания, 
сооружения, 
помещения, в 
том числе 
производствен-

ные и 
технологические 
процессы  

  Санитарно-эпидемиологическое обследование  
ГН 2.2.5.1314-03 "Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны" 

ГН 2.2.6.2178-07 "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны" 

МУ 2.1.5.1183-03 "Санитарно-эпидемиологический надзор за 

использованием воды в системах технического 
водоснабжения промышленных предприятий" 

МУК 4.3.2755-10 "Интегральная оценка нагревающего 
микроклимата" 

МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка 
освещения рабочих мест" 

МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений после окончания их 
строительства, капитального ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной безопасности" 

МУ 4064-85 "Гигиенические требования   к  объединению  
нефтеперерабатывающих,   нефтехимических  и   
химических предприятий в промышленные узлы и 

МУ 2.2.9.2493-09 

"Санитарно-гигиеническая 
паспортизация 
канцерогеноопасных 
организаций и 
формирование банков 
данных" 

МУ 2.1.5.1183-03 

"Санитарно-

эпидемиологический 
надзор за использованием 
воды в системах 
технического 
водоснабжения 
промышленных 
предприятий" 

МУ 1844-78 

"Методические указания 
по проведению измерений 
и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах" 

МУ 2.2.2.1914-04 
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комплексы" 

МУ 4425-87 "Санитарно-гигиенический контроль систем 
вентиляции производственных помещений" 

МУ 4428-87 "Методические  указания по 
совершенствованию государственного предупредительного 
санитарного надзора  за проектированием  цехов  и участков         
сварки,        разработкой технологических  процессов  и  
оборудования для сварочного производства" 

МУ 2.6.1.14-2001 "Контроль радиационной обстановки. 
Общие требования". 

"Гигиеническая оценка 
тракторов и 
сельскохозяйственных 
машин" 

МУК 4.3.2491-09 

"Гигиеническая оценка 
электрических и 
магнитных полей 
промышленной частоты 
(50 Гц) в 
производственных 
условиях" 

МУК 4.3.2756-10 

"Методические указания 
по измерению и оценке 
микроклимата 
производственных 
помещений" 

МУ 2.2.5.2810-10 

"Организация 
лабораторного контроля 
содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей 
зоны предприятий 
основных отраслей 
экономики" 

МУК 4.3.2812-10 

"Инструментальный 
контроль и оценка 
освещения рабочих мест" 

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
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оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

МУ N 4425-87 "Санитарно-

гигиенический контроль 
систем вентиляции 
производственных 
помещений" 

МУ 4428-87 

"Методические указания 
по совершенствованию 
государственного 
предупредительного 
санитарного надзора за 
проектированием цехов и 
участков сварки, 
разработкой 
технологических 
процессов и оборудования 
для сварочного 
производства" 

МУ 4435-87 

"Методические указания 
по гигиенической оценке 
производственной и 
непроизводственной 
шумовой нагрузки" 
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ГОСТ Р ИСО 9612-2013 

"Акустика. Измерения 
шума для оценки его 
воздействия на человека. 
Метод измерений на 
рабочих местах" 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 
5349-1:2001) 

"Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования"  

2 Промышленные 
здания, 
сооружения, 
помещения, в 
том числе 
производствен-

ные и 
технологические 
процессы  

  Санитарно-эпидемиологическое расследование  
СП 3.1.1.2137-06 "Профилактика брюшного тифа и 
паратифов" 

МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, 
обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды" 

МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 3.4.3008-12 "Порядок эпидемиологической и 
лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и 
"возвращающихся" инфекционных болезней" 

МУ 3.1.1.2969-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика норовирусной 
инфекции" 

МУ 3.1.1.2957-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 
инфекции" 

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
24 февраля 2009 г. N 11 "О 
представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях в 
области общественного 
здравоохранения 
санитарно-

эпидемиологического 
характера" 

МУ 3.1.3114/1-13 

"Профилактика 
инфекционных болезней. 
Организация работы в 
очагах инфекционных и 
паразитарных болезней" 

МУ 3.3.1879-04 

"Расследование 
поствакцинальных 
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МУ 3.1.1.2360-08 "Эпидемиологический надзор за 
полиомиелитом и острыми вялыми параличами в 
постсертификационный период" 

МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 3.1.1.2363-08 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

МУ 3.5.3104-13 "Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных 
(неполио) инфекциях" 

МУ 3.1.2837-11 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика вирусного гепатита А" 

МУ 3.1.2792-10 "Эпидемиологический надзор за гепатитом 
В" 

МУ 3.3.2400-08 "Контроль за работой лечебно-

профилактических организаций по вопросам 
иммунопрофилактики инфекционных болезней" 

МУ 3.3.2400-08 "Контроль за работой лечебно-

профилактических организаций по вопросам 
иммунопрофилактики инфекционных болезней" 

МУ 3.1.2.2356-08 "Эпидемиологический надзор за 
врожденной краснухой" 

МУ 3.1.2.1177-02 "Эпидемиологический надзор за корью, 
краснухой и эпидемическим паротитом" 

СП 3.1.2.1108-02 "Профилактика дифтерии" 

МУ 3.1.3018-12 "Эпидемиологический надзор за дифтерией" 

МУ 3.1.1885-04 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика стрептококковой (группы А) инфекции" 

МУ 3.1.2.2516-09 "Эпидемиологический надзор за 
менингококковой инфекцией" 

осложнений" 
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МУК 4.2.1887-04 "Лабораторная диагностика 
менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 
менингитов" 

МУ 3.3.1889-04 "Порядок проведения профилактических 
прививок" 

СП 3.1.7.2492-09 "Профилактика чумы" 

МУ 3.1/3.5.2497-09 "Организация и проведение 
противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий 
при натуральной оспе" 

МУ 3.3.1.2044-06 "Проведение вакцинопрофилактики 
натуральной оспы" 

МУ 3.1.3.2600-10 "Мероприятия по борьбе с лихорадкой 
Западного Нила на территории Российской Федерации" 

МУ 3.1.3.2488-09 "Организация и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической лихорадки" 

МУ 3.1.2565-09 "Проведение экстренных мероприятий по 
дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на 
территории Российской Федерации" 

МУ 3.5.3011-12 "Неспецифическая профилактика клещевого 
вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов" 

МУ 15-6/12  "Методические указания по эпидемиологии, 
диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма" от  
17.06.91 

МУ 3.5.1.2958-11 "Дезинфекционные мероприятия при 
псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе" 

МУ 3.1.1.2438-09 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза" 

МУ 3.1.2007-05 "Эпидемиологический надзор за 
туляремией" 

МУ 3.1.1128-02 "Эпидемиология, диагностика и 
профилактика заболеваний людей лептоспирозами" 

МУ 3.1.7.1189-03 "Профилактика и лабораторная 
диагностика бруцеллеза людей" 
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МУ 3.1.1755-03 "Организация эпидемиологического надзора 
за клещевым риккетсиозом" 

МУ 3.1.7.1104-02 "Эпидемиология и профилактика 
листериоза" 

МУ 3.1.2.3047-13 "Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями" 

МР 3.3.1.0027-11 "Эпидемиология и вакцинопрофилактика 
инфекции, вызываемой Streptococcus pneumoniae" 

МР 3.3.1.0001-10 "Эпидемиология и вакцинопрофилактика 
инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b" 

МУ 3.1.2.2412-08 "Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией" 

МР 3.5.0071-13 "Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения массовых мероприятий" 

МУ 3.1.2436-09 "Эпидемиологический надзор за 
столбняком" 

МУ 3.3.1879-04 "Расследование поствакцинальных 
осложнений" 

МУ 3.3.1.1123-02 "Мониторинг поствакцинальных 
осложнений и их профилактика" 

МУ 3.3.2.2437-09 "Применение термоиндикаторов для 
контроля температурного режима хранения и 
транспортирования медицинских иммунобиологических 
препаратов в системе "холодовой цепи" 

МУ 3.3.1891-04 "Организация работы прививочного 
кабинета детской поликлиники, кабинета 
иммунопрофилактики и прививочных бригад" 

МУ 3.3.1.1095-02 "Медицинские противопоказания к 
проведению профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок" 

и другие НПД в соответствии с видом прививки  
МУ 3.5.1.3082-13 "Дезинфекционные мероприятия при 
сибирской язве у людей" 
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MP 2.2.9.2242-07 "Гигиенические и эпидемиологические 
требования к условиям труда медицинских работников, 
выполняющих работы, связанные с риском возникновения 
инфекционных заболеваний" 

МУ 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, воздуха и 
контроля стерильности в лечебных организациях" 

МУ 3.2.1756 – 03 "Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями" 

МУК 3.2.987-00 "Паразитологическая диагностика малярии" 

МУК 4.2.2314-08 "Методы санитарно-паразитологического 

анализа воды" 

МУК 4.2.2747-10 "Методы санитарно-паразитологической 
экспертизы мяса и мясной продукции" 

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических 
исследований" 

МУ 3.2.2601-10 "Профилактика описторхоза" 

МУ 3.2.1880-04 "Профилактика дирофиляриоза" 

МУ 3.2.1173-02 "Серологические методы лабораторной 
диагностики паразитарных заболеваний" 

МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска 
заражения населения возбудителями паразитозов" 

MP 3.2-11-3/254-09 "Санитарно-эпидемиологический надзор 
в сочетанных очагах гельминтозов" 

МУ 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, воздуха и 
контроля стерильности в лечебных организациях" 

МУ 3.1.2313-08 "Требования к обеззараживанию, 
уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 
однократного применения" 

и другие НПД в соответствии с нозологической формой 
инфекции 

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24 февраля 2009 г. N 11 "О представлении 
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внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в 
области общественного здравоохранения санитарно-

эпидемиологического характера" 

МУ 3.1.3114/1-13 "Профилактика инфекционных болезней. 
Организация работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней" 

2 Промышленные 
здания, 
сооружения, 
помещения, в 
том числе 
производствен-

ные и 
технологические 
процессы  

  Санитарно-эпидемиологическое расследование условий 
труда 

ГН 2.2.5.1314-03 "Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны" 

ГН 2.2.6.2178-07 "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны" 

МУ 2.1.5.1183-03 "Санитарно-эпидемиологический надзор за 
использованием воды в системах технического 
водоснабжения промышленных предприятий" 

МУК 4.3.2755-10 "Интегральная оценка нагревающего 
микроклимата" 

МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка 
освещения рабочих мест" 

МУ 2.6.1.2838-11 "Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений после окончания их 
строительства, капитального ремонта, реконструкции по 
показателям радиационной безопасности" 

МУ 4064-85 "Гигиенические требования   к  объединению  
нефтеперерабатывающих,   нефтехимических  и   
химических предприятий в промышленные узлы и 
комплексы" 

МУ 4425-87 "Санитарно-гигиенический контроль систем 
вентиляции производственных помещений" 

МУ 4428-87 "Методические  указания по 
совершенствованию государственного предупредительного 
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санитарного надзора  за проектированием  цехов  и участков         
сварки,        разработкой технологических  процессов  и  
оборудования для сварочного производства" 

МУ 2.6.1.14-2001 "Контроль радиационной обстановки. 
Общие требования". 

3. Общественные 
здания, 

сооружения, 
помещения, в 
том числе 
технологические 
процессы 

  Санитарно-эпидемиологические экспертиза  

СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для проживания лиц 
пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому режиму их работы" 

Санитарные правила устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 
умственном развитии N 4076-86 

МУК 4.3.2194-07 

"Контроль уровня шума на 
территории жилой 
застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещениях" 

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 
5349-1:2001) 

"Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования" 

ГОСТ Р 54944-2012 

"Здания и сооружения. 
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Методы измерения 
освещенности" 

3 Общественные 
здания, 

сооружения, 
помещения, в 
том числе 
технологические 
процессы 

 

  Санитарно-эпидемиологические обследование  
СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму организаций здравоохранения и социального 
обслуживания, предназначенных для проживания лиц 
пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому режиму их работы" 

Санитарные правила устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 
умственном развитии N 4076-86 

МУК 4.3.2194-07 

"Контроль уровня шума на 
территории жилой 
застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещениях" 

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 
5349-1:2001) 

"Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования" 

ГОСТ Р 54944-2012 

"Здания и сооружения. 
Методы измерения 
освещенности" 

3 Общественные   Санитарно-эпидемиологическое расследование  Постановление Главного 
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здания, 

сооружения, 
помещения, в 
том числе 
технологические 
процессы 

 

СП 3.1.1.2137-06 "Профилактика брюшного тифа и 
паратифов" 

МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, 
обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды" 

МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 3.4.3008-12 "Порядок эпидемиологической и 
лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и 
"возвращающихся" инфекционных болезней" 

МУ 3.1.1.2969-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика норовирусной 
инфекции" 

МУ 3.1.1.2957-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 
инфекции" 

МУ 3.1.1.2360-08 "Эпидемиологический надзор за 
полиомиелитом и острыми вялыми параличами в 
постсертификационный период" 

МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 3.1.1.2363-08 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

МУ 3.5.3104-13 "Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных 
(неполио) инфекциях" 

государственного 
санитарного врача РФ от 
24 февраля 2009 г. N 11 "О 
представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях в 
области общественного 
здравоохранения 
санитарно-

эпидемиологического 
характера" 

МУ 3.1.3114/1-13 

"Профилактика 
инфекционных болезней. 
Организация работы в 
очагах инфекционных и 
паразитарных болезней" 

МУ 3.3.1879-04 

"Расследование 
поствакцинальных 
осложнений" 
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МУ 3.1.2837-11 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика вирусного гепатита А" 

МУ 3.1.2792-10 "Эпидемиологический надзор за гепатитом 
В" 

МУ 3.3.2400-08 "Контроль за работой лечебно-

профилактических организаций по вопросам 
иммунопрофилактики инфекционных болезней" 

МУ 3.1.2.2356-08 "Эпидемиологический надзор за 
врожденной краснухой" 

МУ 3.1.2.1177-02 "Эпидемиологический надзор за корью, 
краснухой и эпидемическим паротитом" 

СП 3.1.2.1108-02 "Профилактика дифтерии" 

МУ 3.1.3018-12 "Эпидемиологический надзор за дифтерией" 

МУ 3.1.1885-04 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика стрептококковой (группы А) инфекции" 

МУ 3.1.2.2516-09 "Эпидемиологический надзор за 
менингококковой инфекцией" 

МУК 4.2.1887-04 "Лабораторная диагностика 
менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 
менингитов" 

МУ 3.3.1889-04 "Порядок проведения профилактических 
прививок" 

СП 3.1.7.2492-09 "Профилактика чумы" 

МУ 3.1/3.5.2497-09 "Организация и проведение 
противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий 
при натуральной оспе" 

МУ 3.3.1.2044-06 "Проведение вакцинопрофилактики 
натуральной оспы" 

МУ 3.1.3.2600-10 "Мероприятия по борьбе с лихорадкой 
Западного Нила на территории Российской Федерации" 

МУ 3.1.3.2488-09 "Организация и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической лихорадки" 

МУ 3.1.2565-09 "Проведение экстренных мероприятий по 
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дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на 
территории Российской Федерации" 

МУ 3.5.3011-12 "Неспецифическая профилактика клещевого 
вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов" 

МУ 15-6/12  "Методические указания по эпидемиологии, 
диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма" от  
17.06.91 

МУ 3.5.1.2958-11 "Дезинфекционные мероприятия при 
псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе" 

МУ 3.1.1.2438-09 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза" 

МУ 3.1.2007-05 "Эпидемиологический надзор за 
туляремией" 

МУ 3.1.1128-02 "Эпидемиология, диагностика и 
профилактика заболеваний людей лептоспирозами" 

МУ 3.1.7.1189-03 "Профилактика и лабораторная 
диагностика бруцеллеза людей" 

МУ 3.1.1755-03 "Организация эпидемиологического надзора 
за клещевым риккетсиозом" 

МУ 3.1.7.1104-02 "Эпидемиология и профилактика 
листериоза" 

МУ 3.1.2.3047-13 "Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями" 

МР 3.3.1.0027-11 "Эпидемиология и вакцинопрофилактика 
инфекции, вызываемой Streptococcus pneumoniae" 

МР 3.3.1.0001-10 "Эпидемиология и вакцинопрофилактика 
инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b" 

МУ 3.1.2.2412-08 "Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией" 

МР 3.5.0071-13 "Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения массовых мероприятий" 

МУ 3.1.2436-09 "Эпидемиологический надзор за 
столбняком" 
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СП 3.3.2.2329-08 "Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов" Изменения 
и дополнения N 1 к СП 3.3.2.1248-03 

СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям транспортировки, хранению и 
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 
препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 
аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения" 

МУ 3.3.1879-04 "Расследование поствакцинальных 
осложнений" 

МУ 3.3.1.1123-02 "Мониторинг поствакцинальных 
осложнений и их профилактика" 

МУ 3.3.2.2437-09 "Применение термоиндикаторов для 
контроля температурного режима хранения и 
транспортирования медицинских иммунобиологических 
препаратов в системе "холодовой цепи" 

МУ 3.3.1891-04 "Организация работы прививочного 
кабинета детской поликлиники, кабинета 
иммунопрофилактики и прививочных бригад" 

МУ 3.3.1.1095-02 "Медицинские противопоказания к 
проведению профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок" 

и другие НПД в соответствии с видом прививки  
МУ 3.5.1.3082-13 "Дезинфекционные мероприятия при 
сибирской язве у людей" 

MP 2.2.9.2242-07 "Гигиенические и эпидемиологические 
требования к условиям труда медицинских работников, 
выполняющих работы, связанные с риском возникновения 
инфекционных заболеваний" 

МУ 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, воздуха и 
контроля стерильности в лечебных организациях" 

МУ 3.2.1756 – 03 "Эпидемиологический надзор за 
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паразитарными болезнями" 

МУК 3.2.987-00 "Паразитологическая диагностика малярии" 

МУК 4.2.2314-08 "Методы санитарно-паразитологического 
анализа воды" 

МУК 4.2.2747-10 "Методы санитарно-паразитологической 
экспертизы мяса и мясной продукции" 

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических 
исследований" 

МУ 3.2.2601-10 "Профилактика описторхоза" 

МУ 3.2.1880-04 "Профилактика дирофиляриоза" 

МУ 3.2.1173-02 "Серологические методы лабораторной 
диагностики паразитарных заболеваний" 

МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска 
заражения населения возбудителями паразитозов" 

MP 3.2-11-3/254-09 "Санитарно-эпидемиологический надзор 
в сочетанных очагах гельминтозов" 

МУ 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, воздуха и 
контроля стерильности в лечебных организациях" 

МУ 3.1.2313-08 "Требования к обеззараживанию, 
уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 
однократного применения" 

и другие НПД в соответствии с нозологической формой 
инфекции 

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24 февраля 2009 г. N 11 "О представлении 
внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в 
области общественного здравоохранения санитарно-

эпидемиологического характера" 

МУ 3.1.3114/1-13 "Профилактика инфекционных болезней. 
Организация работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней" 

4 Жилые дома, 
помещения 

  Санитарно-эпидемиологические экспертиза  

ГН 2.1.6.1765-03  "Предельно допустимые концентрации 
ГОСТ Р 54944-2012 

"Здания и сооружения. 
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(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест" Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03 
 

Методы измерения 
освещенности" 

МУК 4.3.2194-07 

"Контроль уровня шума на 
территории жилой 
застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещениях" 

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

4 Жилые дома, 
помещения 

 

  Санитарно-эпидемиологические обследование 

ГН 2.1.6.1765-03  "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест" Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03 
 

ГОСТ Р 54944-2012 

"Здания и сооружения. 
Методы измерения 
освещенности" 

МУК 4.3.2194-07 

"Контроль уровня шума на 
территории жилой 
застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещениях" 

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
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санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

4 Жилые дома, 
помещения 

 

  Санитарно-эпидемиологическое расследование 

СП 3.1.1.2137-06 "Профилактика брюшного тифа и 
паратифов" 

МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, 
обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды" 

МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 3.4.3008-12 "Порядок эпидемиологической и 
лабораторной диагностики особо опасных, "новых" и 
"возвращающихся" инфекционных болезней" 

МУ 3.1.1.2969-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика норовирусной 
инфекции" 

МУ 3.1.1.2957-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 
инфекции" 

МУ 3.1.1.2360-08 "Эпидемиологический надзор за 

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ от 
24 февраля 2009 г. N 11 "О 
представлении 
внеочередных донесений о 
чрезвычайных ситуациях в 
области общественного 
здравоохранения 
санитарно-

эпидемиологического 
характера" 

МУ 3.1.3114/1-13 

"Профилактика 
инфекционных болезней. 
Организация работы в 
очагах инфекционных и 
паразитарных болезней" 

МУ 3.3.1879-04 

"Расследование 
поствакцинальных 
осложнений" 
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полиомиелитом и острыми вялыми параличами в 
постсертификационный период" 

МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 3.1.1.2363-08 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

МУ 3.5.3104-13 "Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных 
(неполио) инфекциях" 

МУ 3.1.2837-11 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика вирусного гепатита А" 

МУ 3.1.2792-10"Эпидемиологический надзор за гепатитом 
В" 

МУ 3.3.2400-08 "Контроль за работой лечебно-

профилактических организаций по вопросам 
иммунопрофилактики инфекционных болезней" 

МУ 3.3.2400-08 "Контроль за работой лечебно-

профилактических организаций по вопросам 
иммунопрофилактики инфекционных болезней" 

МУ 3.1.2.2356-08 "Эпидемиологический надзор за 
врожденной краснухой" 

МУ 3.1.2.1177-02 "Эпидемиологический надзор за корью, 
краснухой и эпидемическим паротитом" 

СП 3.1.2.1108-02 "Профилактика дифтерии" 

МУ 3.1.3018-12 "Эпидемиологический надзор за дифтерией" 

МУ 3.1.1885-04 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика стрептококковой (группы А) инфекции" 

МУ 3.1.2.2516-09 "Эпидемиологический надзор за 
менингококковой инфекцией" 

МУК 4.2.1887-04 "Лабораторная диагностика 
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менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 
менингитов" 

МУ 3.3.1889-04 "Порядок проведения профилактических 
прививок" 

СП 3.1.7.2492-09 "Профилактика чумы" 

МУ 3.1/3.5.2497-09 "Организация и проведение 
противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий 
при натуральной оспе" 

МУ 3.3.1.2044-06 "Проведение вакцинопрофилактики 
натуральной оспы" 

МУ 3.1.3.2600-10 "Мероприятия по борьбе с лихорадкой 
Западного Нила на территории Российской Федерации" 

МУ 3.1.3.2488-09 "Организация и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий 
против Крымской геморрагической лихорадки" 

МУ 3.1.2565-09 "Проведение экстренных мероприятий по 
дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на 
территории Российской Федерации" 

МУ 3.5.3011-12 "Неспецифическая профилактика клещевого 
вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов" 

МУ 15-6/12  "Методические указания по эпидемиологии, 
диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма" от  
17.06.91 

МУ 3.5.1.2958-11 "Дезинфекционные мероприятия при 
псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе" 

МУ 3.1.1.2438-09 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза" 

МУ 3.1.2007-05 "Эпидемиологический надзор за 
туляремией" 

МУ 3.1.1128-02 "Эпидемиология, диагностика и 
профилактика заболеваний людей лептоспирозами" 

МУ 3.1.7.1189-03 "Профилактика и лабораторная 
диагностика бруцеллеза людей" 

МУ 3.1.1755-03 "Организация эпидемиологического надзора 



на 43 листах,  лист 26 

 

 

1 2 3 4 5 6 

за клещевым риккетсиозом" 

МУ 3.1.7.1104-02 "Эпидемиология и профилактика 
листериоза" 

МУ 3.1.2.3047-13 "Эпидемиологический надзор за 
внебольничными пневмониями" 

МР 3.3.1.0027-11 "Эпидемиология и вакцинопрофилактика 
инфекции, вызываемой Streptococcus pneumoniae" 

МР 3.3.1.0001-10 "Эпидемиология и вакцинопрофилактика 
инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae типа b" 

МУ 3.1.2.2412-08 "Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией" 

МР 3.5.0071-13 "Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий на различных объектах в 
период подготовки и проведения массовых мероприятий" 

МУ 3.1.2436-09 "Эпидемиологический надзор за 
столбняком" 

СП 3.3.2.2329-08 "Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов" Изменения 
и дополнения N 1 к СП 3.3.2.1248-03 

СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям транспортировки, хранению и 
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 
препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 
аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения" 

МУ 3.3.1879-04 "Расследование поствакцинальных 
осложнений" 

МУ 3.3.1.1123-02 "Мониторинг поствакцинальных 
осложнений и их профилактика" 

МУ 3.3.2.2437-09 "Применение термоиндикаторов для 
контроля температурного режима хранения и 
транспортирования медицинских иммунобиологических 
препаратов в системе "холодовой цепи" 

МУ 3.3.1891-04 "Организация работы прививочного 
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кабинета детской поликлиники, кабинета 
иммунопрофилактики и прививочных бригад" 

МУ 3.3.1.1095-02 "Медицинские противопоказания к 
проведению профилактических прививок препаратами 
национального календаря прививок" 

и другие НПД в соответствии с видом прививки  
МУ 3.5.1.3082-13 "Дезинфекционные мероприятия при 
сибирской язве у людей" 

MP 2.2.9.2242-07 "Гигиенические и эпидемиологические 
требования к условиям труда медицинских работников, 
выполняющих работы, связанные с риском возникновения 
инфекционных заболеваний" 

МУ 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, воздуха и 
контроля стерильности в лечебных организациях" 

МУ 3.2.1756 – 03 "Эпидемиологический надзор за 
паразитарными болезнями" 

МУК 3.2.987-00 "Паразитологическая диагностика малярии" 

МУК 4.2.2314-08 "Методы санитарно-паразитологического 
анализа воды" 

МУК 4.2.2747-10 "Методы санитарно-паразитологической 
экспертизы мяса и мясной продукции" 

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических 
исследований" 

МУ 3.2.2601-10 "Профилактика описторхоза" 

МУ 3.2.1880-04 "Профилактика дирофиляриоза" 

МУ 3.2.1173-02 "Серологические методы лабораторной 
диагностики паразитарных заболеваний" 

МУ 3.2.1022-01 "Мероприятия по снижению риска 
заражения населения возбудителями паразитозов" 

MP 3.2-11-3/254-09 "Санитарно-эпидемиологический надзор 
в сочетанных очагах гельминтозов" 

МУ 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических 
исследований объектов окружающей среды, воздуха и 
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контроля стерильности в лечебных организациях" 

МУ 3.1.2313-08 "Требования к обеззараживанию, 
уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 
однократного применения" 

и другие НПД в соответствии с нозологической формой 
инфекции 

Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24 февраля 2009 г. N 11 "О представлении 
внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в 
области общественного здравоохранения санитарно-

эпидемиологического характера" 

МУ 3.1.3114/1-13 "Профилактика инфекционных болезней. 
Организация работы в очагах инфекционных и 
паразитарных болезней" 

5.  Объекты 
транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры  

в том числе 
технологические 
процессы 

  Санитарно-эпидемиологические экспертиза 

МУ 1006-73 "Методические указания по гигиене 
водоснабжения транспортных судов внутреннего плавания" 

МУ 4260-87 "Методические указания по осуществлению 
государственного санитарного надзора за судовыми 
установками очистки и обеззараживания сточных вод" 

МУ 1939-78 

"Методические указания 
по проведению санитарно-

химических исследований 
воздушной среды судовых 
помещений, 
оборудованных 
полимерными 

материалами" 

МУК 4.3.2491-09 

"Гигиеническая оценка 
электрических и 
магнитных полей 
промышленной частоты 
(50 Гц) в 
производственных 
условиях" 

МУ 2639-82 

"Методические указания 
по организации и 
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проведению текущего 
санитарного надзора за 
эксплуатируемыми судами 
и другими плавучими 
средствами" 

МУК 4.3.2756-10 

"Методические указания 
по измерению и оценке 
микроклимата 
производственных 
помещений" 

МУК 4.3.2812-10 

"Инструментальный 
контроль и оценка 
освещения рабочих мест" 

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

МУ 4260-87 

"Методические указания 
по осуществлению 
государственного 
санитарного надзора за 
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судовыми установками 
очистки и обеззараживания 
сточных вод" 

МУК 4.3.2194-07 

"Контроль уровня шума на 
территории жилой 
застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещениях" 

МУ N 3911-85 

Методические указания 

по проведению измерений 
и гигиенической оценки 
производственных 
вибраций 

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 

"Акустика. Измерения 
шума для оценки его 
воздействия на человека. 
Метод измерений на 
рабочих местах" 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 
5349-1:2001) 

"Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования" 

ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 
5349-2:2001) 

"Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. 
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Требования к проведению 
измерений на рабочих 
местах" 
 

5 Объекты 
транспорта и 
транспортной 
инфраструктуры  
в том числе 
технологические 
процессы 

 

  Санитарно-эпидемиологическое обследование 

МУ 1006-73 "Методические указания по гигиене 
водоснабжения транспортных судов внутреннего плавания" 

МУ 4260-87 "Методические указания по осуществлению 
государственного санитарного надзора за судовыми 
установками очистки и обеззараживания сточных вод" 

МУ 1939-78 

"Методические указания 
по проведению санитарно-

химических исследований 
воздушной среды судовых 
помещений, 
оборудованных 
полимерными 
материалами" 

МУК 4.3.2491-09 

"Гигиеническая оценка 
электрических и 
магнитных полей 
промышленной частоты 
(50 Гц) в 
производственных 
условиях" 

МУ 2639-82 

"Методические указания 
по организации и 
проведению текущего 
санитарного надзора за 
эксплуатируемыми судами 
и другими плавучими 
средствами" 

МУК 4.3.2756-10 

"Методические указания 
по измерению и оценке 
микроклимата 
производственных 
помещений" 
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МУК 4.3.2812-10 

"Инструментальный 
контроль и оценка 
освещения рабочих мест" 

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

МУ 4260-87 

"Методические указания 
по осуществлению 
государственного 
санитарного надзора за 
судовыми установками 
очистки и обеззараживания 
сточных вод" 

МУК 4.3.2194-07 

"Контроль уровня шума на 
территории жилой 
застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещениях" 

МУ N 3911-85 

Методические указания 
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по проведению измерений 
и гигиенической оценки 
производственных 
вибраций 

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 

"Акустика. Измерения 
шума для оценки его 
воздействия на человека. 
Метод измерений на 
рабочих местах" 

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 
5349-1:2001) 

"Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 1. Общие 
требования" 

ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 
5349-2:2001) 

"Вибрация. Измерение 
локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на 
человека. Часть 2. 
Требования к проведению 
измерений на рабочих 
местах" 

6. Проектная, 
техническая  
документация 

  Санитарно-эпидемиологические экспертиза 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 27 марта 
2009 г. N 01/3902-9-32 "О типовых ошибках, допускаемых 
при рассмотрении проектов ПДВ" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 13 июля 
2009 г. N 01/9793-9-32 "О нормировании углеводородов в 

Информационное письмо 
Департамента 
Госсанэпиднадзора 
Минздрава РФ 

от 7 августа 1997 г. N 
и/109-111 "О списке 
приоритетных веществ, 
содержащихся в 
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атмосферном воздухе" 

СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих" 

СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям транспортировки, хранению и 
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических 
препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 
аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения" 

СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов" 

СП 3.3.2.2329-08 "Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов" Изменения 
и дополнения N 1 к СП 3.3.2.1248-03 

ГН 2.1.5.1316-03 "Ориентировочные допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования" 

ГН 2.1.5.1831-04 "Ориентировочно допустимые уровни 
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования" Дополнение N 1 к ГН 2.1.5.1316-03 

ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест" 

ГН 2.1.6.1765-03 "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест" Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03  

ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест" Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.1339-

03 

ГН 2.1.5.1373-03 Гигиенические нормативы предельно 

окружающей среде 

и их влияние на здоровье 
населения" 

ГОСТ Р 54944-2012 

"Здания и сооружения. 
Методы измерения 
освещенности" 

МУК 2.3.2.971-00 

"Порядок санитарно-

эпидемиологической 
экспертизы технических 
документов на пищевые 
продукты" 
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допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования в зонах защитных мероприятий 
объектов хранения и уничтожения химического оружия 

ГН 2.1.5.2036-05 "Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) О-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтантиолового эфира 
метилфосфоновой кислоты в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования районов размещения объектов хранения и 
уничтожения химического оружия" Дополнение 1 к ГН 
2.1.5.1373-03 

ГН 2.1.6.2177-07 "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 
населенных мест" 

МУК 4.1/4.2.588-96 "Методы контроля медицинских 
иммунобиологических препаратов, вводимых людям" 

МУ 2.1.5.732-99 "Санитарно-эпидемиологический надзор за 
обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым 
излучением" 

МУ 3.5.1937-04 "Очистка, дезинфекция и стерилизация 
эндоскопов и инструментов к ним" 

МУ 3.1.2313-08 "Требования к обеззараживанию, 
уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 
однократного применения" 

ВМР 2.1.3.2365-08 "Временные методические рекомендации 
по размещению, устройству и оборудованию центров 
высоких медицинских технологий" 

МУ 1.3.2569-09 "Организация работы лабораторий, 
использующих методы амплификации нуклеиновых кислот 
при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV 

групп патогенности" 

МУ 3.1.1.2957-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 
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инфекции" 

7 Территория 
городских и 
сельских 
поселений, 
промышленных 
площадок 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
ГН 2.1.6.1765-03  "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест" Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03 

ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)" 

 

МУК 4.3.2194-07 

"Контроль уровня шума на 
территории жилой 
застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещениях" 

МУ 2.6.1.2398-08 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка земельных участков 
под строительство жилых 
домов, зданий и 
сооружений 
общественного и 
производственного 
назначения в части 
обеспечения радиационной 
безопасности" 

7. Территория 
городских и 
сельских 
поселений, 
промышленных 
площадок 

 

  Санитарно-эпидемиологическое обследование 

ГН 2.1.6.1765-03  "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест" Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03 

ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)" 

 

МУК 4.3.2194-07 

«Контроль уровня шума на 
территории жилой 
застройки, в жилых и 
общественных зданиях и 
помещений» 

 ГОСТ Р 54944-2012 

«Здания и сооружения. 
Методы измерения 
освещенности» 

МУ 4109-86 «Определение 
электромагнитного поля 
воздушных 
высоковольтных линий 
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электропередачи». 
 МУ 2.6.1.2398-08 

«Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка земельных участков 
под строительство жилых 
домов, зданий и 
сооружений 
общественного и 
производственного 
назначения  в части 
обеспечения радиационной 
безопасности» 

 ГОСТ 23337-2014 «Шум. 
Методы измерения шума 
на селитебной территории 
и в помещениях жилых и 
общественных зданий» 

МУ 2.6.1.2838-11 

«Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности» 

8 Почвы   Санитарно-эпидемиологические экспертиза МУ 2.6.1.2398-08 
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городских и 
сельских 
поселений, 
промышленных 
площадок 

Санитарные правила устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 
умственном развитии N 4076-86 

МУ 2.1.7.730-99 "Гигиеническая оценка качества почвы 
населенных мест" 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка земельных участков 
под строительство жилых 
домов, зданий и 
сооружений 
общественного и 
производственного 
назначения в части 
обеспечения радиационной 
безопасности" 

МУ 2.1.7.730-99 

"Гигиеническая оценка 
качества почвы 
населенных мест" 

8 Почвы 
городских и 
сельских 
поселений, 
промышленных 
площадок 

  Гигиеническая оценка  
 

МУ 2.1.7.730-99 

"Гигиеническая оценка 
качества почвы 
населенных мест" 

9 Водные объекты, 
используемые в 
целях питьевого 
и хозяйственно-

бытового 
водоснабжения, 
а также в 
лечебных, 
оздоровительны
х и 
рекреационных 
целях, в том 

  Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Санитарные правила устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 
умственном развитии N 4076-86 

МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 2.6.1.1981-05 

"Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой 
воды по показателям 
радиационной 
безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
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числе водные 
объекты, 
расположенные 
в границах 
городских и 
сельских 
населенных 
пунктов; 
питьевая вода 
централизованн
ых систем 
горячего и 
холодного 
водоснабжения 

радионуклидов" 

МУ 2.6.1.2719-10 

"Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой 
воды по показателям 
радиационной 
безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов" 

Изменение N 1 к МУ 
2.6.1.1981-05 

9 Водные объекты, 
используемые в 
целях питьевого 
и хозяйственно-

бытового 
водоснабжения, 
а также в 
лечебных, 
оздоровительны
х и 
рекреационных 
целях, в том 
числе водные 
объекты, 
расположенные 
в границах 
городских и 
сельских 

  Гигиеническая оценка 

 

МУ 2.6.1.1981-05 

"Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой 
воды по показателям 
радиационной 
безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов" 

МУ 2.6.1.2719-10 

"Изменение N 1 к МУ 
2.6.1.1981-05 

"Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка 
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населенных 
пунктов; 
питьевая вода 
централизованн
ых систем 
горячего и 
холодного 
водоснабжения 

 

источников питьевого 
водоснабжения и питьевой 
воды по показателям 
радиационной 
безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов". 
МР 2.1.4.2370-08 «Оценка 
санитарно-

эпидемиологической 
надежности систем 
централизованного 
питьевого водоснабжения» 

МУ 2.1.4.1060-01 

«Санитарно-

эпидемиологический 
надзор за использованием 
синтетических 
полиэлектролитов в 
практике питьевого 
водоснабжения» 

МУ 2.1.5.720-98 

«Обоснование 
гигиенических нормативов 
химических веществ в воде 
водных объектов 
хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового 
водопользования» 

МУ 2.1.5.1183-03 

«Санитарно-
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эпидемиологический 
надзор за использованием 
воды в системах 
технического 
водоснабжения 
промышленных 
предприятий» 

МР 2.1.4.0032-11 

«Интегральная оценка 
питьевой воды 
централизованных систем 
водоснабжения по 
показателям химической 
безвредности» 

9 Водные объекты, 
используемые в 
целях питьевого 
и хозяйственно-

бытового 
водоснабжения, 
а также в 
лечебных, 
оздоровительны
х и 
рекреационных 
целях, в том 
числе водные 
объекты, 
расположенные 
в границах 
городских и 
сельских 
населенных 
пунктов; 

  Санитарно-эпидемиологическое обследование  
МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 3.1.1.2363-08 "Эпидемиологический надзор и 
профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции" 

МУК 4.2.2314-08 "Методы санитарно-паразитологического 
анализа воды" 

МУ 3.1.2.2412-08 "Эпидемиологический надзор за 
легионеллезной инфекцией" 

МУ 3.4.2552-09 "Организация и проведение первичных 
противоэпидемических мероприятий в случаях выявления 
больного (трупа), подозрительного на заболевания 
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные 
ситуации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения" 

МУ 3.1.2837-11 "Эпидемиологический надзор и 

МУ 2.6.1.1981-05 

"Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой 
воды по показателям 
радиационной 
безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов" 

МУ 2.6.1.2719-10 

"Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка 
источников питьевого 
водоснабжения и питьевой 
воды по показателям 
радиационной 
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питьевая вода 
централизованн
ых систем 
горячего и 
холодного 
водоснабжения 

 

профилактика вирусного гепатита А" 

МУ 3.1.1.2957-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной 
инфекции" 

МУ 3.1.1.2969-11 "Эпидемиологический надзор, 
лабораторная диагностика и профилактика норовирусной 
инфекции" 

МУ 3.5.3104-13 "Организация и проведение 
дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных 
(неполио) инфекциях" 

Санитарные правила устройства, оборудования, содержания 
и режима специальных общеобразовательных школ-

интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и 
умственном развитии N 4076-86 

безопасности. 
Оптимизация защитных 
мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 
радионуклидов" 

Изменение N 1 к МУ 
2.6.1.1981-05 

10 Воздух 
(атмосферный 
воздух в 
городских и 
сельских 
поселениях, на 
территориях 
промышленных 
организаций, 
воздух в рабочих 
зонах 
производственн
ых помещений, 
жилых и других 
помещениях, 
воздух рабочей 
зоны) 

  Гигиеническая оценка 

ГН 2.2.6.2178-07 "Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны" 

Дополнение N 1 к ГН 2.2.6.2178-07 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе 
рабочей зоны" ГН 2.2.6.2265-07 

ГН 2.2.6.2425-08 Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и 
их компонентов в воздухе рабочей зоны Дополнение N 2 к 
ГН 2.2.6.2178-07 

ГН 2.2.6.2704-10 "Дополнение N 3 к ГН 2.2.6.2178-07 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и 
их компонентов в воздухе рабочей зоны" 

ГН 2.2.6.2753-10 "Дополнение N 4 к ГН 2.2.6.2178-07 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и  

МУ 2.6.1.2838-11 

"Радиационный контроль и 
санитарно-

эпидемиологическая 
оценка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
и сооружений после 
окончания их 
строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции по 
показателям радиационной 
безопасности" 

 



на 43 листах,  лист 43 

 

 

        


