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Область аккредитации органа инспекции
общества с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр ЭРА»
Юридический адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.54, кв. 284
Адрес осуществления деятельности: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 10, офис № 326
Наименование объекта
№п/п
1
1.

2
Проектная, техниче
ская и иная докумен
тация

Код
ОК
3
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та
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тс
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Вид или тип инспекции и документы, устанавливающей требования
к объектам инспекции

Документы, устанавливающие ме
тоды инспекции, документы в обла
сти стандартизации

5
Орган инспекции типа А
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изм. и доп.,
ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без
опасности зданий и сооружений» с изм. и доп.,
ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О водоснаб
жении и водоотведении» с изм. и доп.,
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74ФЗ (ред. от 14.10.2014) с изм. и доп.,

6
Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия чело
века от 19 июля 2007 г. N 224 «О
санитарно-эпидемиологических
экспертизах, обследованиях, ис
следованиях, испытаниях и ток
сикологических, гигиенических и
иных видах оценок»
РД 52.04.186-89 «Руководство по
контролю загрязнения атмосфе
ры»
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ФЗ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации» с изм. и доп.,
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 г. №
136-ФЗ с изм. и доп.,
ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с
изм. и доп.,
ФЗ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного возду
ха" с изм. и доп.,
ФЗ от 24.06. 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и по
требления" с изм.
ФЗ от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности
населения» с изм, и доп,
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспече
нию качества атмосферного воздуха населенных мест» с изм.
и доп.,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (Новая редакция) с изм. и доп.,
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009)» с изм и доп.,
СанПиН 1.2.1330-03 «Гигиенические требования к производ
ству пестицидов и агрохомикатов» с изм и доп.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо
вания к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с изм.
и доп.,

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012,
Оценка соответствия. Требования
к работе различных типов орга
нов инспекции,
Административный
регламент
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по
предоставлению государственной
услуги по выдаче на основании
результатов
санитарноэпидемиологических экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований, испытаний и иных
видов оценок, оформленных в
установленном порядке, санитар
но-эпидемиологических заключе
ний утв. приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благопо
лучия человека от 18.07.2012 г. №
775 с изм. и дополнениями
МУК 4.3.2194-07
«Контроль
уровня шума на территории жи
лой застройки, в жилых и обще
ственных зданиях и помещени
ях»,
СП 51.13330.2011 «Свод правил.
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СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» с изм и доп.,,
СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации средств сухопутной передвижной
радиосвязи (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений,
создаваемые системами сотовой радиосвязи» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.8./2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов» с изм. и доп.,
СанПиН 2,2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к физическим факторам на рабочих местах» с изм и
доп.»,
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к качеству почвы» с изм. и доп.,
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные тре
бования к профилактике канцерогенной опасности с изм. и
ДОП.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застрой
ки» с изм. и доп.,
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация
в помещениях жилых и общественных зданий» с изм. и доп.,
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблю
дения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обос
нование границ» с изм. и доп.,
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране под
земных вод от загрязнения» с изм. и доп.,
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственно
го контроля за соблюдением санитарных правил и выполнени
ем санитарно-противоэпидемических мероприятий» с изм и
ДОП.,

СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектирова-

б
Защита от шума» с изм. и доп.,
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая
оценка качества почвы населен
ных мест»,
МУ 1.2.2966-11 «Порядок и орга
низация контроля за наноматери
алами»,
ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана при
роды. Атмосфера. Правила кон
троля качества воздуха населен
ных пунктов»,
ГОСТ Р 55815-2013 Безопасность
объектов и средств связи. Методы
исследований и расчета уровней
электромагнитных излучений при
проектировании объектов связи,
ГОСТ 12.1.002-84 Система стан
дартов
безопасности
труда
(ССБТ). Электрические поля
промышленной частоты. Допу
стимые уровни напряженности и
требования к проведению кон
троля на рабочих местах,
ГОСТ 2761-84 Источники цен
трализованного
хозяйственно
питьевого водоснабжения. Гигие
нические, технические требова
ния и правила выбора,
ОНД-86 Методика расчета кон
центраций в атмосферном возду
хе вредных веществ, содержа
щихся в выбросах предприятий,
Приказ Минприроды России от
06.06.2017 № 273 «Об утвержде
нии методов расчета рассеивания
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нию вновь строящихся и реконструируемых промышленных
предприятий» с изм. и доп.,
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)» с изм и доп.,
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе
ленных мест» с изм. и доп.,
ГН 2.1.6.3467-2017 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактери
альных препаратов в атмосферном воздухе населенных мест»
с изм. и доп.,
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воз
действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воз
духе населенных мест» (с изменениями) с изм. и доп.,
ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с изм. и доп.,
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воз
действия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с
изм. и доп.,
ГН 2.2.6.3468-17 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов и компонентов бактери
альных препаратов в воздухе рабочей зоны» с изм. и доп.,
ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пести
цидов в объектах окружающей среды (перечень)» с изм. и
доп.,
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с
изм. и доп.,
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяй
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с
изм. и доп.,
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни маг
нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще-

на 16 листах, лист 4
6
выбросов вредных (загрязняю
щих) веществ в атмосферном
воздухе»,
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подго
товки и оформления санитарноэпидемиологических заключений
на передающие радиотехнические
объекты»,
МУК 4.3.1677-03 «Определение
уровней электромагнитного поля,
создаваемого излучающими тех
ническими средствами телевиде
ния, ЧМ радиовещания и базовых
станций сухопутной подвижной
радиосвязи»,
МУК 4.3.1167-02 «Определение
плотности потока энергии элек
тромагнитного поля в местах
размещения радиосредств, рабо
тающих в диапазоне частот 300
МГц-300 ГГц»,
МУ 2.1.5.800-99 «Организация
госсанэпиднадзора за обеззара
живанием сточных вод» с изм. и
ДОП.,

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая
оценка качества почвы населен
ных мест»,
ГН 1.1.701-98 «Гигиенические
критерии для обоснования необ
ходимости разработки ПДК и
ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны, атмосфер
ном воздухе населенных мест,
воде водных объектов» с изм. и

1

на 16 листах, лист 5

2.

Жилые здания и по
мещения

ственных зданий и на селитебных территориях. Гигиениче
ские нормативы с изм и доп.,
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в почве» с изм. и доп.,
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации
(ОДК) химических веществ в почве» с изм. и доп.,
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитар
но-эпидемиологических заключений на передающие радио
технические объекты» с изм. и доп.,
МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного
поля, создаваемого излучающими техническими средствами
телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопут
ной подвижной радиосвязи»,
МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии
электромагнитного поля в местах размещения радиосредств,
работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц»,
СанПиН 42-128-4396-87 «Санитарные нормы допустимой
громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных
устройств в закрытых помещениях и на открытых площад
ках»,
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых
и общественных помещениях и на территории жилой застрой
ки».
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды
оценок влияния на здоровье населения
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к условиям проживания в жилых зданиях и помеще
ниях» с изм и доп.,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению
общественных и жилых зданий» с изм и доп.,
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009)» с изм и доп.,
СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие
строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиениче-

ДОП.,

ГОСТ
32673-2014
«Правила
установления нормативов и кон
троля выбросов дурнопахнущих
веществ в атмосферу".

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изм. и
ДОП.,

Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия чело
века от 19 .07.2007 г. N 224 "О
санитарно-эпидемиологических
экспертизах, обследованиях, ис
следованиях, испытаниях и ток
сикологических, гигиенических и
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ские требования безопасности» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо
вания к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова
ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб
жения» с изм и доп.,
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территории населенных мест» с изм. и доп.,
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации и проведению дезинсекционных меро
приятий против синантропных членистоногих» с изм и доп.,
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой за
стройки» с изм и доп.,
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация
в помещениях жилых и общественных зданий» с изм и доп.,
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)» с изм и доп.,
СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые много
квартирные»,
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе
ленных мест» с изм и доп.,
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воз
действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воз
духе населенных мест» (с изменениями) с изм. и доп.,
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно-допустимые уровни маг
нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще
ственных зданий и на селитебных территориях».

на 16 листах, лист 6
б

иных видах оценок"
Административный
регламент
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по
предоставлению государствен
ной услуги по выдаче на основа
нии результатов
санитарноэпидемиологических экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований,
испытаний
и
иных видов оценок, оформлен
ных в установленном порядке,
санитарно-эпидемиологических
заключений утв. приказом Феде
ральной службы по надзору в
сфере зашиты прав потребителей
и благополучия человека от
18.07.2012 г. № 775 с изм. и доп.,
СП 52.13330.2016 «Естественное
и искусственное освещение» с
изм. и доп.,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
«Оценка соответствия. Требова
ния к работе различных типов
органов инспекции»
ГОСТ 24940-2016 «Здания и со
оружения. Методы измерения
освещенности».
МУК 4.3.2194-07 «Контроль
уровня шума на территории жи
лой застройки, в жилых и обще
ственных зданиях и помещени
ях»,
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие

на 16 листах, лист 7

3.

Общественные зда
ния и сооружения,
помещения.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды
оценок влияния на здоровье населения
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изм. и доп.,
Федеральный закон от 04.05. 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензиро
вании отдельных видов деятельности" с изм и доп.,
Федеральный закон от 21.11.2011N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации и проведению дезинсекционных меро
приятий против синантропных членистоногих» с изм и доп.,
СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные тре
бования к профилактике канцерогенной опасности с изм. и
доп.
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к обращению с медицинскими отходами» с изм. и
ДОП.,

СанПиН 5804 - 91 «Санитарные нормы и правила устройства и
эксплуатации лазеров» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо
вания к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова
ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб
жения», с изм и доп.
СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных по
мещений с изм и доп.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (новой редакции) с изм. и доп.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению

требования к компетентности
испытательных и калибровочных
лабораторий».
Федеральный закон от 04.05.2011
г. № 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" с
изм и доп.,
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изм. и
доп.,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
«Оценка соответствия. Требова
ния к работе различных типов
органов инспекции»,
Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224
«О санитарноэпидемиологических эксперти
зах, обследованиях, исследова
ниях, испытаниях и токсиколо
гических, гигиенических и иных
видах оценок»,
Административный
регламент
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по
предоставлению государствен
ной услуги по выдаче на основа
нии результатов
санитарноэпидемиологических экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований,
испытаний
и
иных видов оценок, оформлен
ных в установленном порядке,

на 16 листах, лист 8
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жилых и общественных зданий» с изм. и доп.,
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микро
климату производственных помещений» с изм. и доп.,
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к пер
сональным электронно-вычислительным машинам и органи
зации работы» с изм. и доп.
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организациям, осуществляющим медицинскую дея
тельность» с изм. и доп.,
СанПиН 2.3.2.1290-03 Гигиенические требования к организа
ции производства и оборота биологически активных добавок
к пище (БАД) с изм. и доп.
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к копиро
вально-множительной технике и организации работы» с изм и
ДОП.,

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009)» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к раз
мещению и эксплуатации средств сухопутной передвижной
радиосвязи (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений,
создаваемые системами сотовой радиосвязи» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к раз
мещению и эксплуатации передающих радиотехнических объ
ектов» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов» с изм. и доп.,
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к физическим факторам на рабочих местах» с изм и
доп.,
СанПиН 42-128-4396-87 «Санитарные нормы допустимой
громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных
устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках»
с изм и доп.,
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устрой-

6

санитарно-эпидемиологических
заключений утв. приказом Феде
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от
18.07.2012 г. № 775 с изм. и до
полнениями
МУК 4.3.2812-10 «Инструмен
тальный контроль и оценка
освещения рабочих мест»,
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подго
товки и оформления санитарноэпидемиологических заключений
на передающие радиотехниче
ские объекты»,
МУК 4.3.1677-03 «Определение
уровней электромагнитного по
ля, создаваемого излучающими
техническими средствами теле
видения, ЧМ радиовещания и
базовых станций сухопутной по
движной радиосвязи»,
МУК 4.3.1167-02 «Определение
плотности потока энергии элек
тромагнитного поля в местах
размещения радиосредств, рабо
тающих в диапазоне частот 300
МГц-300 ГГц»,
ГОСТ Р 55815-2013 «Безопас
ность объектов и средств связи.
Методы исследований и расчета
уровней электромагнитных излу
чений при проектировании объ
ектов связи»,
ГОСТ 12.1.002-84 Система стан-
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ству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических исследований» с изм и доп.,
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблю
дения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обос
нование границ» с изм. и доп.,
СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транс
портирования микроорганизмов I - IV групп патогенности» с
изм. и доп.,
СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III
- IV групп патогенности (опасности) и возбудителями парази
тарных болезней» с изм. и доп.,
СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I II групп патогенности (опасности)» с изм. и доп.,
СП
1.2.1318-03
«Порядок
выдачи
санитарноэпидемиологического заключения о возможности проведения
работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека
I-IV групп патогенности (опасности), генно-инженерномодифицированными микроорганизмами, ядами биологиче
ского происхождения и гельминтами» с изм и доп.,
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских орга
низаций. Правила проектирования»,
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике ин
фекционных и паразитарных болезней» с изм. и доп.,
СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными
гепатитами» с изм. и доп.,
СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов» с изм и
ДОП.,

СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний
при эндоскопических вмешательствах» с изм и доп.,
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и осуществлению дезинфекционной деятельно
сти» с изм и доп.,
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования

на 16 листах, лист 9
6
дартов
безопасности
труда
(ССБТ). Электрические поля
промышленной частоты. Допу
стимые уровни напряженности и
требования к проведению кон
троля на рабочих местах,
МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98
Оценка освещения рабочих мест.
МУК 4.3.2194-07
«Контроль
уровня шума на территории жи
лой застройки, в жилых и обще
ственных зданиях и помещени
ях»,
ГОСТ 12.1.005-88 «Система стан
дартов
безопасности
труда
(ССБТ).
Общие
санитарногигиенические требования к воз
духу рабочей зоны»,
ГОСТ 24940-2016 «Здания и со
оружения. Методы измерения
освещенности»,
МУ №1844-78 «Методические
указания по проведению измере
ний и гигиенической оценки шу
мов на рабочих местах»,
СП 1.2.1318-03 «Порядок выдачи
санитарно-эпидемиологического
заключения о возможности про
ведения работ с возбудителями
инфекционных заболеваний че
ловека I-IV групп патогенности
(опасности), генно-инженерномодифицированными микроор
ганизмами, ядами биологическо
го происхождения и гельминта-
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к проведению дератизации» с изм. и доп.,
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь
ственного сырья» с изм. и доп.,
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организациям торговли и обороту в них продоволь
ственного сырья и пищевых продуктов» с изм и доп.,
СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила «Организация и прове
дение производственного контроля за соблюдением санитар
ных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» с изм. и доп.,
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
с изм. и доп.,
СП 2.6.1.2612-2010 «Основные санитарные правила обеспече
ния радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)» с изм. и
ДОП.,

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация
в помещениях жилых и общественных зданий» с изм и доп,
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой за
стройки» с изм и доп.,
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе
ленных мест» с изм. и доп.,
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воз
действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воз
духе населенных мест» с изм. и доп.,
ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с изм. и доп.,
ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воз
действия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с
изм. и доп.,
Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям
труда медицинских работников, выполняющих ультразвуко-

на 16 листах, лист 10
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ми»,
МУК 4.3.1675-03 «Общие требо
вания к проведению контроля
аэроионного состава воздуха»,
Р 2.2.2006-05 «Руководство по
гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового про
цесса. Критерии и классификация
условий труда»,
ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и
дезинфекция изделий медицин
ского назначения. Методы, сред
ства и режимы»,
Р 3.5.1904-04 «Использование
ультрафиолетового бактерицид
ного излучения для обеззаражи
вания воздуха в помещениях» с
изм. и доп.,
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие
требования к компетентности ис
пытательных и калибровочных
лабораторий»,
Приказ от 02.10.1997г N 309 «Об
утверждении Инструкции по са
нитарному режиму аптечных ор
ганизаций».

на 16 листах, лист 11

3.1.

Территория
город
ских и сельских по
седений

вые исследования» с изм. и доп.,
ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии.
Общие требования безопасности»,
ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий меди
цинского назначения. Методы, средства и режимы»,
Приказ от 2.10.1997 года N 309 «Об утверждении Инструкции
по санитарному режиму аптечных организаций»,
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитар
но-эпидемиологических заключений на передающие радио
технические объекты»,
МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного
поля, создаваемого излучающими техническими средствами
телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопут
ной подвижной радиосвязи»,
МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии
электромагнитного поля в местах размещения радиосредств,
работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц»,
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды
оценок влияния на здоровье населения
ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с
изм. и доп.,
ФЗ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного возду
ха" с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к раз
мещению и эксплуатации средств сухопутной передвижной
радиосвязи (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений,
создаваемые системами сотовой радиосвязи» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к раз
мещению и эксплуатации передающих радиотехнических объ
ектов» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических
объектов» с изм. и доп.,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных

ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изм. и
ДОП.,

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
Оценка соответствия. Требова
ния к работе различных типов
органов инспекции,
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие
требования к компетентности
испытательных и калибровочных
лабораторий»,
Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических эксперти
зах, обследованиях, исследова
ниях, испытаниях и токсиколо
гических, гигиенических и иных
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объектов» (новая редакция) с изм. и доп.
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территории населенных мест» с изм. и доп.,
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблю
дения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обос
нование границ» с изм. и доп.,
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застрой
ки» с изм. и доп.,
ГН. 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни маг
нитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, обще
ственных зданий и на селитебных территориях» с изм и доп.,
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе
ленных мест» с изм. и доп.,
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воз
действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воз
духе населенных мест» с изм. и доп.,
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подготовки и оформления санитар
но-эпидемиологических заключений на передающие радио
технические объекты» с изм. и доп.
МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного
поля, создаваемого излучающими техническими средствами
телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухопут
ной подвижной радиосвязи»,
МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии
электромагнитного поля в местах размещения радиосредств,
работающих в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц».

видах оценок»,
Административный
регламент
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по
предоставлению государствен
ной услуги по выдаче на основа
нии результатов
санитарноэпидемиологических экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований,
испытаний
и
иных видов оценок, оформлен
ных в установленном порядке,
санитарно-эпидемиологических
заключений утв. приказом от
18.07.2012 г. № 775 с изм. и до
полнениями,
МУ 4.3.2320-08 «Порядок подго
товки и оформления санитарноэпидемиологических заключений
на передающие радиотехнические
объекты» с изм. и доп.,
МУК 4.3.1677-03 «Определение
уровней электромагнитного по
ля, создаваемого излучающими
техническими средствами теле
видения, ЧМ радиовещания и
базовых станций сухопутной по
движной радиосвязи»,
МУК 4.3.1167-02 «Определение
плотности потока энергии элек
тромагнитного поля в местах
размещения радиосредств, рабо
тающих в диапазоне частот 300
МГц-300 ГГц»,

на 16 листах, лист 13

4.

Использование вод
ного объекта в целях
питьевого и хозяй
ственно-бытового
водоснабжения и
нормативы допусти
мых сбросов ввод
ные объекты

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды
оценок влияния на здоровье населения
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изм. и доп.,
ФЗ от 7.12. 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве
дении» с изм и доп.,
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74ФЗ с изм и доп.,
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требо
вания к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова
ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб
жения» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с изм.
и доп.,
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству

ГОСТ Р 55815-2013 «Безопас
ность объектов и средств связи.
Методы исследований и расчета
уровней электромагнитных излу
чений при проектировании объ
ектов связи»,
ГОСТ 12.1.002-84 «Система стан
дартов
безопасности
труда
(ССБТ). Электрические поля
промышленной частоты. Допу
стимые уровни напряженности и
требования к проведению кон
троля на рабочих местах»,
МУК 4.3.2194-07 «Контроль
уровня шума на территории жи
лой застройки, в жилых и обще
ственных зданиях и помещени
ях».
«Водный кодекс Российской Фе
дерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
Оценка соответствия. Требова
ния к работе различных типов
органов инспекции,
Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224
«О
санитарноэпидемиологических эксперти
зах, обследованиях, исследова
ниях, испытаниях и токсиколо
гических, гигиенических и иных
видах оценок»,
Постановление
Правительства
РФ от 06.01.2015 № 10 «О поряд
ке осуществления производ-

1

1

2

1 з 1

4

5

1

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охра
на источников» с изм. и доп.,
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяй
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с
изм. и доп.,
ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяй
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»с
изм. и доп.,
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране под
земных вод от загрязнения» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» с изм. и доп.,
МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обезза
раживанием сточных вод» с изм. и доп.

на 16 листах, лист 14
6
ственного контроля качества и
безопасности питьевой воды, го
рячей воды»,
Административный
регламент
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по
предоставлению государствен
ной услуги по выдаче на основа
нии результатов
санитарноэпидемиологических экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований,
испытаний
и
иных видов оценок, оформлен
ных в установленном порядке,
санитарно-эпидемиологических
заключений утв. приказом от
18.07.2012 г. № 775 с изм. и до
полнениями,
МУ 2.1.5.800-99 «Организация
госсанэпиднадзора за обеззара
живанием сточных вод» с изм. и
доп.,
ГОСТ 2761-84 Источники цен
трализованного
хозяйственно
питьевого водоснабжения. Гиги
енические, технические требова
ния и правила выбора с изм.,
Приказ МПР РФ от 17 декабря
2007 г. № 333 Об утверждении
Методики разработки нормати
вов допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей с
изм. и доп.,

v.

У

на 16 листах, лист 15

т т

5.

Отходы производства
и потребления

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и иные виды
оценок влияния на здоровье населения
ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изм. и доп.,
Федеральный закон от 04.05. 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензиро
вании отдельных видов деятельности" с изм и доп.,
ФЗ от 24.06. 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и по
требления" с изм. и доп.,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» (новая редакция) с изм. и доп.,
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» с изм.
и доп.,
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению клас
са опасности токсичных отходов производства и потребления»
с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размеще
нию и обезвреживанию отходов производства и потребления»
с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к качеству почвы» с изм. и доп.,
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территории населенных мест» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспече
нию качества атмосферного воздуха населенных мест» с изм.
и доп.,
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» с изм. и доп.,
СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасно
сти процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации,
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и аг
рохимикатов» с изм. и доп.,
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации

ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потреб
ления",
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
«Оценка соответствия. Требова
ния к работе различных типов
органов инспекции»,
Приказ Роспотребнадзора от
19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических эксперти
зах, обследованиях, исследова
ниях, испытаниях и токсиколо
гических, гигиенических и иных
видах оценок»,
Административный
регламент
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по
предоставлению государствен
ной услуги по выдаче на основа
нии результатов
санитарноэпидемиологических экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований,
испытаний
и
иных видов оценок, оформлен
ных в установленном порядке,
санитарно-эпидемиологических
заключений от 18.07.2012 г. №
775 с изм. и доп.,
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы
радиационной
безопасности
(НРБ-99/2009)» с изм и доп.,
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 «Общие
требования к компетентности

(ПДК) химических вещ<6гв в почве» с изм. и доп.,
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации
(ОДК) химических веществ в почве» с изм. и доп.,
СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использо
ванию сточных вод и осадков для орошения и удобрения» с
изм. и доп.,
СП 4607-88 «Санитарные правила при работе с ртутью, ее со
единениями и приборами с ртутным заполнением» с изм. и
доп.,
Санитарных правил для животноводческих предприятий,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом
СССР 31.12.1987 № 4542-87 с изм. и доп.,
МУ 2.1.7.1185-03 «Сбор, транспортирование, захоронение
асбестсодержащих отходов» с изм. и доп.,
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест», с изм. и доп.,
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009)» с изм. и доп.,
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственно
го контроля за соблюдением санитарных правил и выполне
нием санитарно-противоэпидемических мероприятий» с изм и
доп.

испытательных и калибровочных
лабораторий»,
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая
оценка качества почвы населен
ных мест»,
Федеральный классификацион
ный каталог отходов (приказ Росприроднадзора от 22.05.2017г
№
242
«Об
утвержде
нии федерального классифика
ционного каталога отходов»

