Приложение № 1
Номер документа

Наименование документа

СанПиН 2.1.4.1074-01

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.2496-09
(Изменение в СанПиН
2.1.4.1074-01)

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Изм. 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
СанПиН2.1.4. 2580-10
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Изм. 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
СанПиН 2.1.4. 2652-10
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
(Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов,
оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки)
ГН 2.1.5.1315-03 Изм. и
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
дополнения 1
водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового
ГН 2.1.5.2280-07Изменения № водопользования
2 к ГН 2.1.5.1315-03
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового
водопользования
Изменения 4 к
Ориентировочные-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
ГН 2.1.5.2307-07 от 16.09.2013г. водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового
водопользования.
Дополнение 3 к
ГН 2.1.5.2307-07
ГН 2.1.5.2702-10

Ориентировочные-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.

ГН 2.1.5.2307-07

Ориентировочные-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.

Дополнение 1 к
ГН 2.1.5.2307-07
ГН 2.1.5.2312-08

Ориентировочные-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.

ГН 2.1.5.3396-16

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.

Дополнение 2 к
ГН 2.1.5.2307-07
ГН 2.1.5.2415-08

Ориентировочные-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования.

СанПиН
2.1.4.1175-02

Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников.

СанПиН
2.1.5.980-00

Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН
2.1.4.1110-02

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения.

ГОСТ 31942-2012

Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

ГОСТ 31861-2012

Вода. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ Р 56237-2014

Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах.

ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 17.1.5.02.80

Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

МУК 4.3.2900-11

Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего
водоснабжения

МУК 4.2.2217-07

Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды.

СП 3.1.2.2626-10

Профилактика легионеллеза

МУК 4.2.2029-05

Санитарно-вирусологический контроль водных объектов

МУК 4.2.2661-10

Методы санитарно-паразитологических исследований

ГОСТ 2761-84

Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»

ГОСТ Р 52556-2006

Вода для гемодиализа. Технические условия

ГОСТ 52501-2005

Вода для лабораторного анализа. Технические условия

СП 2.1.5.1059-01

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СанПиН 3.2.3215-14

Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации

Изменения 1 в СанПиН
3.2.3215-14

Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации

МУК 4.2.1884-04

Санитарно- микробиологический и санитарно-паразитологический анализ
воды поверхностных водных объектов

МУК 4.2.1018-01

Санитарно -микробиологический анализ питьевой воды

Изменения 1 к
МУК 4.2.1018-01
Методические указания
МУК 4.2.2794-10

Санитарно -микробиологический анализ питьевой воды

МУК 4.2.2314-08

Методы санитарно- паразитологического анализа воды

ГОСТ 3885-73

Реактивы и особо чистые вещества .
Правила приемки. Отбор проб. Фасовка. Упаковка и маркировка.

СанПиН
2.1.7.1287-03

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

СанПиН
2.1.7.2197-07

Изменение № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СП 2.1.7. 1038-01

Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов

СанПиН
42-128-4690-88

Санитарные правила содержания территории населенных мест

ГН 2.1.7.2041-06

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

ГН 2.1.7.2511-09

Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в
почве

МУ 2.1.7.730-99

Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест

ГОСТ 17.4.4.02-84

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа

ГОСТ 17.4.3.01-83

Почвы. Общие требования к отбору проб.

ГН 1.2.3111-13
Изменения 1 в
ГН 1.2.3111-13

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей
среды (перечень).

ГН 2.1.7.3297-15

Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида бериллия в почве
населенных мест и сельскохозяйственных угодий

Изменения в ГН
1.2.3111-13 (Постановление №
94 )

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей
среды (перечень).
(Постановление № 94 от 13.07.16)

Правила отбора проб (утв.
Главным государственным
санитарным врачом СССР 21

Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции,
продуктов питания и объектов окружающей среды для определения
микроколичеств пестицидов.

августа 1979г. № 2051-79).
МУ Министерства
здравоохранения СССР

Методические указания по санитарно- микробиологическому анализу
лечебных грязей

Методические рекомендации

Методы микробиологического контроля почвы.

СанПиН
2.1.6.1032-01

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест

СанПиН
2.2.1.\2.1.1. 1200-03

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция.

Изменения 4
(Постановление№ 31

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изменение 1.

Изменение 1)
к СанПиН
2.2.1/2.1.1. 1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08
Изменение 2 к
СанПиН
2.2.1.\2.1.1. 1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция.07.09.15

Изменения и дополнения 3 к
СанПиН
2.2.1.\2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. Новая редакция.

Изменения № 4 в
СанПиН
2.2.1\2.1.1.1200-03

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов.

ГН 2.1.6.2309-07

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.1.6.3492-17

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений

Дополнение № 1 к ГН
2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2328-08

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Дополнение № 2 к ГН
2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2414-08

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Дополнение № 3 к ГН
2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2451-09

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Дополнение № 4 к ГН
2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2505-09.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Дополнение № 5 к
ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2577-10

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Дополнение №6 к
ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2703-10

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Дополнение № 7 к ГН
2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2752-10

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Дополнение № 8 к ГН
2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2798-10.

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Дополнение № 9 к ГН
2.1.6.2309-07
ГН 2.1.6.2894-11

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Изменения № 10 к ГН
2.1.6.2309-07
Постановление от 09.10.13 №
51

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест

Изменения № 11 к
ГН 2.1.6.2309-07
Постановление от 10.12.2014
№ 84

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест

ГН 2.2.5.2308-07

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны (с изм., внесенными Дополнениями № 1,2).

Дополнение 3 к
ГН 2.2.5.2308-07
ГН 2.2.5.2710-10

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны.

Изменения № 4 в
ГН 2.2.5.2308-07

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны.

Изменения в
ГН 2.2.5.2308-07

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны.
(Постановление № 62 от 01.10.15г.)

ГОСТ 17.2.3.01-86

Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

ГОСТ 17.2.1.03-84

Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

ГН 2.1.6.3201-14

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового
эфира метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе населенных мест.

СанПиН 2.1.2.2645-10

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях.

Изменения и дополнения 1 к
СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2801-10

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях.

СанПиН 2.1.2.2646-10

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы прачечных.

СП 2.1.2.2844-11

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для организаций и обучающихся образовательных
учреждений.

СанПиН 2.1.2.2631-10

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.

Изменения в СанПиН
2.1.2.2631-10

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.

Изменения в
СанПиН 2.1.2.2631-10
(Постановление № 4)

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.

СанПиН 2.1.2.1188-03

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.

СанПиН 2.1.2.1331-03

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды

аквапарков.
Сан ПиН 2.1.2.3150-13

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работ бань и саун».

СП 2.1.2.3358-16

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального
обслуживания.

СанПиН 2.1.2882-11

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

СП 1.1.1058-01

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.

Изменения и дополнения №1 к Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
СП 1.1.1058-01
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
СП 1.1.2193-07
(профилактических) мероприятий

СП № 983-72 от 19.06.1972г.

Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных.

СП 2.2.1.3218-14

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию экспериментально — биологических клиник (вивариев)».

СП 2.1.2.3304-15

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объектов спорта».

СанПиН 3.5.2.3472-17

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.
(Постановление № 83 от 07.06.17г)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.

Изменения и дополнения 1 к
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10

Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых,
общественных зданий и территорий.

Изменения №1 в СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых,
общественных зданий и территорий.

СанПиН 2.2.4.548-96

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки.

СанПиН 2.2.4.3359-16

Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы.

Изменения 1 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
СанПиН 2.2.2.2.4.2198-07

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы.

Изменения 2 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы.

МУК 4.3.2756-10

Методические указания по измерению и оценке микроклимата
производственных помещений.

СанПиН 2.2.4.1294-03

Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных
и общественных помещений.

СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96

Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных
зданиях.

СП 1009-73

Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов.

ВР

Временные рекомендации (правила) по охране труда при работе в
лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических
учреждений системы Минздрава России.

Положение

Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве
(нормативные акты, формы и образцы документов)

СанПиН 001-96

Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при
применении товаров народного потребления в бытовых условиях.

СанПиН 2.1.3.2630-10

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность.

Изменения в СанПиН
2.1.3.2630-10
(Постановление № 76)

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность.

Изменения № 1 в СанПиН
2.1.3.2630-10
(Постановление № 27)

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность.

СанПиН 2.1.7.2790-10

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами.

СанПиН 2.3.2.1290-03

Гигиенические требования к организации производства и оборота
биологически активных добавок к пище (БАД).

СП 3.3.2.3332-16

Условия транспортирования и хранения иммунобиологических
лекарственных препаратов.

СП 3.5.1378-03

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности

СП 3.5.3.3223-14

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий

СанПиН 2.6.1.1192-03

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рент кабинетов.
Аппаратов и проведению рентгенологических исследований.

МУ 3.5.736-99

Технология обработки белья в медицинских учреждениях.

МР от 20.09.1983

Методические рекомендации. Контроль за загрязнением свинцом, озоном и
окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических
учреждений.

МР 3.5.1.0103-15

Методические рекомендации по применению метода аэрозольной
дезинфекции в медицинских организациях

ГОСТ Р 52539-2006

Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования

СП 3.1.7.2629-10

Профилактика сибирской язвы.

Изменения в СП 3.1.7.2629-10

Профилактика сибирской язвы.

СанПиН 2.2.2.1332-03

Гигиенические требования к организации работы на копировальномножительной технике

СанПиН 2.2.2.2731-10
Изменения № 1 к СанПиН
2.2.2.1332-03

Гигиенические требования к организации работы на копировальномножительной технике.

СанПиН 2.2.2.540-96

Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

СанПиН 2.2.0.555-96

Гигиенические требования к условиям труда женщин

СанПиН 1.2.2353-08

Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике

канцерогенной опасности
С изменениями (постановление от 22.12.14 №87)
СанПиН 1.2.2584-10

Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения,
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации
пестицидов и агрохимикатов.

Изменения в
СанПиН
1.2.2584-10 (Постановление №
76)

Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения,
перевозки, реализации,применения, обезвреживания и утилизации
пестицидов и агрохимикатов.

Изменения в СанПиН 1.2.2584- Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения,
10
перевозки, реализации,применения, обезвреживания и утилизации
(Постановление № 35)
пестицидов и агрохимикатов.
СП 2.2.1.1312-03

Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий

СП 2.2.1.2632-10

Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий. Изменения и дополнения 1
к СП 2.2.1.1312-03

СанПиН 2.4.6.2553-09

Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда
работников, не достигших 18-летнего возраста

СП 2.2.9.2510-09

Гигиенические требования к условиям труда инвалидов

МУ 2.1.5.1183-03

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

МР 2.2.7.2129-06

Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой
территории или в неотапливаемых помещениях.

МР 2.2.8.2127-06

Гигиенические требования к теплоизоляции комплекта средств
индивидуальной защиты от холода в различных климатических регионах и
методы ее оценки.

МР 2.2.9.2128-06

Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных
заболеваний спины у работников физического труда.

ГОСТ Р 54578-2011

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

ГОСТ Р 54597-2011

Ультрадисперсные аэрозоли, аэрозоли наночастиц и наноструктурированых
частиц. Определение характеристик и оценка воздействия при вдыхании.

ГОСТ Р 12.0.010-2009

Системы управления охраной труда, определение опасностей и оценка рисков

ГОСТ 12.0.230-2007

Системы управления охраной труда.

СП 1.1.2193-07,
СанПиН 2.1.7.2197-07,
СанПиН
2.2.2/2.4.2198-07,
СанПиН
2.4.3.2201-07,
СП 2.3.6.2202-07,
СП 2.3.6.2203-07

Изменения и дополнения к действующим санитарным правилам. Сборник.

СП № 4616-88

Гигиена труда водителей автомобилей.

Р 2.2.2006-05

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда.

МУ 2.2.2.1914-04

Гигиеническая оценка тракторов и сельскохозяйственных машин.

МР 2.2.8.0017-10

Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в
производственном помещении и на открытой местности в теплый период
года.

МУ 2.2.5.2810-10

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

МУК 4.3.2755-10

Интегральная оценка нагревающего микроклимата.

СанПиН 2.5.2-703-98

Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания.

МУ 2.2.4.706-98/МУОТРМ 0198

Оценка освещения рабочих мест

СП 2.3.3.2892-11

Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с
метанолом

МР 2.2.0085-14

Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессионального риска
водителей различных автотранспортных средств

Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические
требования к товарам,
подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные Решением
Комиссии таможенного союза
от 28 мая 2010 г. N299

Глава 2 Раздел 4. Подраздел 1. Требования к парфюмерно-косметической
продукции.
Подраздел 2 Требования к средствам гигиены полости рта.

Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические
требования к товарам,
подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные Решением
Комиссии таможенного союза
от 28 мая 2010 г. N299

Глава 2 Раздел 3. Требования к материалам, реагентам, оборудованию,
используемым для водоочистки и водоподготовки.

Единые санитарноэпидемиологические и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденные
Решением Комиссии
таможенного союза от 28 мая
2010 г. N299

Глава 2 Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим
строительным материалам и мебели.

Единые санитарноэпидемиологические и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденные
Решением Комиссии
таможенного союза от 28 мая
2010 г. N299

Глава 2 Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным
материалам. Подраздел 1. Основные требования к товарам бытовой химии.

Единые санитарноэпидемиологичес-кие и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные Решением
Комиссии таможенного союза
от 28 мая 2010 г. N299

Глава 2 Раздел 12. Требования к средствам личной гигиены.

Единые санитарно-

Глава 2 Раздел 18. Требования к изделиям медицинского назначения и

эпидемиологичес-кие и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные Решением
Комиссии таможенного союза
от 28 мая 2010 г. N299

медицинской технике.

Единые санитарноэпидемиологичес-кие и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные Решением
Комиссии таможенного союза
от 28 мая 2010 г. N299

Глава 2 Раздел 19. Требования к химической и нефтехимической продукции
производственного назначения.

Единые санитарноэпидемиологичес-кие и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные Решением
Комиссии таможенного союза
от 28 мая 2010 г. N299

Изменения. Утвержденные решениями комиссии Таможенного союза -от 17
августа 2010 г №341,
-от 18 ноября 2010 г. № 456.

СанПиН 2.2.3.2887-11

Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и
хризотилсодержащих материалов.

СП №3935-85

Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и
технологическими смазками.

СП 4105-86

Санитарные правила по производству и оценке качества бумаги и картона,
выработанных с использованием макулатуры и предназначенных для
упаковки сухих пищевых продуктов.

СП 1123-73

Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению
пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве.

СП 2.1.7.1386-03

Определение класса опасности токсичных отходов производства и
потребления.

СП 2.1.7.2570-10 Изменение
№1 к СП 2.1.7.1386-03

Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления.
.

СП 2.1.7.2850-11 Изменения и
дополнения N2 к СП
2.1.7.1386-03

Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления.

СанПиН 1.2.676-97

Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств
гигиены полости рта.

СанПиН 1.2.2353-08

Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике
канцерогенной опасности (с изменениями от 22.12.2014г).

Изменения и дополнения №1 к Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике
СанПиН 1.2.2353-08
канцерогенной опасности.
СанПиН 1.2.2834-11
СанПиН 2.1.2.729-99

Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования безопасности.
Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и

конструкции.
СанПиН 1.2.681-97

Гигиенические требования к производству безопасности парфюмернокосметической продукции.

ГН 2.3.3.972-00

Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00

Перечень асбоцементных материалов и конструкций, разрешенных к
применению в строительстве

ГН 2.3.3.1019-01

Предельно-допустимое количество миграции альдегидов (в том числе
формальдегида) из оболочки искусственной белковой подобно «Белкозин».

МУ № 1856-78

Санитарно-химическое исследование стальной эмалированной посуды.

МУ 4077-86

Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и
изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

МУ 1.1.037-95

Биотестирование продукции из полимерных и других материалов.

МУ 1.2.1796-03

Гигиеническая оценка и экспертиза материалов и товаров, содержащих
природные и искусственные минеральные волокна.

МУ 2.1.674-97

Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением
промотходов.

МУ 2.2.2.1844-04

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции нефтепереработки и
нефтехимии.

ВМУ 1109-73

Временные методические указания по гигиенической оценке и санитарному
контролю за применением, хранением и продажей населению предметов
бытовой химии.

ВМУ 2035-79

Временные методические указания по гигиенической оценке искусственных
кож и пленочных материалов.

МУК 4.1.994-00

Санитарно-химическая оценка полимерных материалов, предназначенных
для применения в видеодисплейных терминалах, персональных электронновычислительных машинах и элементах систем на их основе.

МУ №3912-85

Методические указания для органов и учреждений санитарноэпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий,
направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнений
твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий.

МУ №1118-73

Методические указания по проведению санитарного надзора за работой
биологических прудов.

МУ 2.1.2.1829-04

Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих
строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в
строительстве жилых, общественных и промышленных зданий.

МР №4545-87

Методические рекомендации по контролю за организаций текущей и
заключительной демеркуризацией и оценке ее эффективности.

Инструкция № 880-71

Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий,
изготовленных из полимерных материалов, предназначенных для контакта с
пищевыми продуктами.

Инструкция № 4259-87

Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из
полимерных материалов, предназначенных для использования в
хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве.

Временный классификатор
№4286-87

Временный классификатор токсичных промышленных отходов и
методические рекомендации по определению класса токсичности
промышленных отходов.

ГОСТ 33487-2015

Продукция косметическая пастообразная

ГОСТ 33489-2015

Продукция косметическая на носителях. Общин технические условия.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Требования к работе различных типов органов инспекции.
ТР ТС 009/2011

О безопасности парфюмерно-косметической продукции

ТР ТС 019/2011

О безопасности средств индивидуальной защиты

ТР ТС 008/2011

О безопасности игрушек

ТР ТС 017/2011

О безопасности продукции лёгкой промышленности

ТР ТС 015/2011

О безопасности зерна

ТР ТС 025/2012

« О безопасности мебельной продукции»

ТР ТС 005/2011

О безопасности упаковки.

ГОСТ 12.1.001-89

ССБТ Ультразвук. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-2004

ССБТ Вибрационная безопасность Общие требования

ГОСТ Р 52231-2004

Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы
измерений

ГОСТ Р ИСО 28927-5-2012

Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных
машин

ГОСТ 12.1.036-81

ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСТ 27409-97

Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования

ГОСТ 31296.1-2005

Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности

ГОСТ 31191.1-2004

Измерение общей вибрации и оценка её воздействия на человека.

ГОСТ 17770-86

Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам

ГОСТ 31192.1-2004

Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека

ГОСТ 31192.2-2005

Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на
человека

ГОСТ 31316-2006

Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через
сиденье оператора машины. Тракторы колёсные

ГОСТ 31191.2-2004

Измерение общей вибрации и оценка её воздействия на человека. Часть 2
Вибрация внутри зданий

ГОСТ 31296.2-2006

Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности

ГОСТ 31319-2006

Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96

Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных
зданиях

СН 2.2.4/2.1.8.583-96

Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на
территории жилой застройки

СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96

Гигиенические требования при работе с источниками воздушного и
контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового
назначения

МУК 4.3.3221-14

Методические указание. Инструментальный контроль и оценка вибрации в
жилых и общественных зданиях

Р 2.2.4/2.2.9.2266-07

Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников,
выполняющих ультразвуковые исследования

ГОСТ 31319-2006

Измерение общей вибрации и оценки её воздействия на человека

ГОСТ 17228-2014

Самолёты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни
шума ,создаваемые на местности

ГОСТ 23718-2014

Самолёты и вертолёты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни
вибрации в салонах и кабинах экипажа и методы измерения вибрации.

ГОСТ 22283-2014

Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой

застройки и методы его измерения.
ГОСТ 12.1.003-2014

Система стандартов безопасности труда.Шум. Общие требования
безопасности

ГОСТ IEC 60034-9-2014

Машины электрические вращающиеся Часть 9 Пределы шума.

ГОСТ ISO 9612-2016

Измерения шума для оценки его воздействия на человека

ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013

Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии
источников шума по звуковому давлению. Тех.методы для малых переносных
источников шума в реверберационных полях . Часть.1. Методы сравнения для
испытательного помещения с жёсткими стенами.

СанПиН 2.2.4.548-96

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

МУК 4.3.2756-10

Методические указания по измерению и оценке микроклимата
производственных помещений

ГОСТ Р ИСО 11554-2008

Лазеры и лазерные установки

СП 52.13330.2016

Свод правил «Естественное и искусственное освещение».Актуализированная
редакция СНиП23-05-95

ГОСТ Р 55709-2013

Освещение рабочих мест вне зданий

ГОСТ Р 55707-2013

Освещение наружное утилитарное

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 2585 -10

«Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»

МУК 4.3.2812-10

Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест

ГОСТ Р 51724-2001

Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле
геомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей
техническим требованиям и гигиеническим нормативам

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 гц в
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09

Гипогеомагнитные поля в производственны, жилых и общественных зданиях
и сооружениях

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы

СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07

Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10

Изменение № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной
подвижной радиосвязи

СанПиН 2.2.2.1332-03

Гигиенические требования к организации работы на копировальномножительной технике

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов

СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07

Изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих
радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06

Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях.
Гигиенические требования безопасности

СанПиН 2.2.4.0-95

Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных
магнитных полей

МУК 4.3.1676-03

Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых

радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские
терминалы спутниковой связи
МУ 4.3.2320-08

Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических
заключений на передающие радиотехнические объекты

СанПиН 2.2.4.1294-03

Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных
и общественных помещений

СанПиН 2.1.2.2645-10

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях

СанПиН 2.1.2.2801-10

Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях»

СанПиН 2.1.3.2630-10

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность

МСанПиН 001-96

Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при
применении товаров народного потребления в бытовых условиях

СанПиН 2.2.2.540-96

Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ

СанПин 2.2.0.555-96

Гигиенические требования к условиям труда женщин

СанПиН 2.1.2.1188-03

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству,эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.

СанПиН 2.2.4.3359-16

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на
рабочих местах

СанПиН 2.4.2.3286-15

Санитарно -эпидемиологичекие требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях,осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

СП 2.3.6.1079-01

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания,изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья

ТР ТС 010/2011

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности машин и
оборудования»

ТР ТС 004/2011

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности
низковольтного оборудования»

ГОСТ 25779-90

Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля

СП 2.3.5.1254-03

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья"

СанПиН 2.3.2.1078-01

"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов"

СанПиН 2.3.2.1078-01 с
изменениями и дополнениями
Сборник

"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов"

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
2-е издание, исправленное
Глава 2. Раздел 2
Требования безопасности к
товарам детского ассортимента
Единые санитарно-

эпидемиологические и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору
(контролю)
Изменения в главу 2. Раздел 2
Требования безопасности к
товарам детского ассортимента
Единые санитарноэпидемиологические и
гигиенические требования к
товарам, подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору
(контролю)
Глава № 2, Раздел 8

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
Глава № 2, Раздел 8

Глава № 2, Раздел 10

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
Глава № 2, Раздел 10

Изменения в Главу № 2, Раздел «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
10 утвержденные решениями
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
комиссии Таможенного союза Глава № 2, Раздел 10
от 28.05.2010г. № 299
Изменения, утвержденные
решениями комиссии
Таможенного союза от
17.08.2010г. № 341, от
18.11.2010г. № 456

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»

Глава № 2, Раздел 2

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
Глава № 2, Раздел 10
«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
Приложение. Изменения в Главу II, в раздел 2

Приложение. Изменения в
главу 2, раздел 8

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
Приложение. Изменения в Главу II, в раздел 10

СанПиН 2.3.2.2603-10

Дополнение 17 к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"

СанПиН 2.3.2.1280-02

Дополнения и изменения № 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01
"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов"

СанПиН 2.3.2.2871-11
(изменения № 24 к СанПиН
2.3.2.1078-01 )

"Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов"

СанПиН 2.3.3.2567-09

Гигиенические требования безопасности и ценности пищевых продуктов

Дополнения и изменения № 15 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
СанПиН 2.3.2.1078-01
проду
СанПиН 2.3.2.2567-09
Дополнения и изменения № 16 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
СанПиН 2.3.2.1078-01
продуктов
СанПиН 2.3.2.2575-10

Дополнения и изменения № 2
СанПиН 2.3.2.1078-01
СанПиН 2.3.2.1280-03

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов

Дополнения и изменения № 11
СанПиН 2.3.2.1078-01
СанПиН 2.3.2.2421-08

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов

изменения 1 СанПиН
2.4.2.2883-11 к СанПиН
2.4.2.2821-10 )

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

Изменение 2 к СанПиН
2.4.2.2821-10

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

СанПиН 2.4.1201-03

"Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и
режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации"

СП 2.5.3157-14

Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей

СанПиН 2.1.2.2844-11

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений"

СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

СанПиН 2.1.4.1116-02

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.2581-10
(изменения № 1 к СанПиН
2.1.4.1116-02)

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества"

СанПиН 2.1.4.2653-10
(изменения 2 к СанПиН
2.1.4.1116-02)

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества"

СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10
(дополнения и изменения 1 к
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых"

СанПиН 2.1.4.1175-02

"Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
водоснабжения. Санитарная охрана источников"

МР 2.3.2432-08

"Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации"

СанПиН 2.4.2.2842-11

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков"

Приложение № 4. Изменения в "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
СанПиН 2.4.2.2842-11
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Санитарно-защитные зоны и классификация предприятий, сооружений и
иных объектов.

Изменение 2 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов.

СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08

Изменение 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 с
изменениями 1,2, 3

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

"Шум на производственных местах, в помещениях жилых, общественных

зданий и на территории жилой застройки"
СП 2.3.6.1066-01
СП 2.3.6.1066-01

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов"
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

ГОСТ 3897-15

"Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение" (изменение № 1, 2)

СанПиН 2.4.2.2843-11

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы детских санаториев"

ГОСТ 29223-91

"Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических
волокон"

ГОСТ Р 50729-95

"Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного
формальдегида"

ГОСТ Р 50729-95

Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного
формальдегида.

ГОСТ 2351-88

"Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее
определения"

СанПиН 2.3.2.2575-10
изменение № 16

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов.

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03

"Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых"

СанПиН 2.4.5.2409-08

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования"

СанПиН 2.4.3.1186-03

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования"

Изменение № 1 СанПиН
2.4.3.2201-07 в СанПиН
2.4.3.1186-03

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных

Изменение № 3 СанПиН
2.4.3.2841-11 в СанПиН
2.4.3.1186-03

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования.

Изменение № 2 СанПиН
2.4.3.2554-09 в СанПиН
2.4.3.1186-03

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования

СанПиН 2.4.4.2599-10

"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул"

ТР ТС 007/2011

"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

ТР ТС 008/2011

"О безопасности игрушек"

ТР ТС 034/2013

"О безопасности мяса и мясной продукции"

ТР ТС 033/2013

"О безопасности молока и молочной продукции"

ТР ТС 022/2011

"Пищевая продукция в части ее маркировки "

ТР ТС 021/2011

"О безопасности пищевой продукции"

СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10
(изменения № 3 к СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03)

"Гигиенические требования к персональным электроно-вычислительным
машинам и организации работы"

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы"

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03

Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.

Изменения и дополнения 1 к
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10

Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.3.2.1324-03

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов

СанПиН 2.4.4.1204-03

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей.

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1076-01

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий.

Изменения № 1 в СанПиН
2.2.1./2.1.1.1076-01

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территорий.

СП 3.1.2.3117-13

Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

СП 3.1.3.2352-08

Профилактика клещевого вирусного энцефалита.

Изменение № 1 СП 3.1.3.2352- Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
08
СП 2.3.6.1079-01
изменение № 1, 2, 3, 4

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья.

Дополнение № 1 к СП
2.3.6.1079-01
СП 2.3.6.1254-03

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья.

СП 3.1.7.2629-10

Профилактика сибирской язвы

СП 2.1.7.1038-01

Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов

МУК 4.2.2942-11

Методические указания «Методы санитарно-бактериологических
исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля
стерильности в лечебных организациях».

МР № 0100/8606-07-34

Методические рекомендации по организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях

МУ 1.1.001-03

О порядке организации и проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в детских и
подростковых учреждениях

СП 1.1.1058-01

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

СП 1.1.2193-07 Изменения и
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
дополнения 1 к СП 1.1.1058-01 санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
МУ 4237-86

По гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

СанПиН 1.2.976-00

Гигиенические требования к газетам для взрослых

МУ 2.3.975-00

Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой
промышленности, общественного питания и торговли продовольственными
товарами

Р 3.5.1904-04

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха в помещениях

СанПиН 42-128-4690-88

Санитарные правила содержания территорий населённых мест

ГОСТ 25779-90 изменение №
1,2

Игрушки
Общие требования безопасности и методы контроля

ГОСТ 11015-93
изменение № 1

Столы ученические.
Типы и функциональные размеры

ГОСТ 11016-93

Столы ученические
Типы и функциональны размеры

ГОСТ Р 54393-2011

Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.

ГОСТ 17229-2011

Кожа. Метод определения пароемкости.

ГОСТ ISO 20433-2011

Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению

МР 2.3.1.1915-04

Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных
веществ

Глава 2. Раздел 8

Требования к безопасности к печатным книгам и другим изделиям
полиграфической промышленности

Глава 2. Раздел 10

Требования к материалам для изделий, контактирующих с кожей человека,
одежде

СанПиН 2.4.4.3155-13

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей

СанПиН 2.4.1.2660-10

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы в дошкольных организациях.

Изменения 1 к СанПиН
2.4.1.2660-10
СанПиН 2.4.1.2791-10

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях.

СанПиН 2.4.4.2605-10

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы детских туристических лагерей палаточного
типа в период летних каникул.

Дополнения и изменения № 12 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
СанПиН 2.3.2.1078-01
продуктов
СанПиН 2.3.2.2422-08
СанПиН 2.3.2.2509-09

Дополнение 14 к СанПиН 2.3.1078-01 Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых проду

Дополнения и изменения № 15 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
СанПиН 2.3.2.1078-01
проду
СанПиН 2.3.2.2567-09
Дополнения и изменения № 16 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
СанПиН 2.3.2.1078-01
продуктов.
СанПиН 2.3.2.2575-10
МР

Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и
изделий из них культурно-бытового и хозяйственного назначения

Изменение 18 к СанПиН
2.3.2.1078-01
СанПиН 2.3.2.2.2650-10
Изменение 19 к СанПиН
2.3.2.1078-01
СанПиН 2.3.2.2.2722-10

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов.

Дополнения и изменения № 9
СанПиН 2.3.2.1078-01
СанПиН 2.3.2.2362-08

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов

Дополнения и изменения к
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
СанПиН 2.3.2.21078-01
продуктов.
(СанПиН 2.3.2.2227-07 «Доп. и
изм. № 5», СанПиН 2.3.2.234008 «Доп. и изм. № 6», СанПиН
2.3.2.2567-09 «Доп. и изм. № 7»
СанПиН 2.3.2.1940-05

Организация детского питания.

Дополнения и изменения 1 к
СанПиН 2.3.2.1940-05
СанПиН 2.3.2.2399-08

Организация детского питания.

СанПиН 2.4.7.007-93

"Производство и реализация игр и игрушек"

ГОСТ Р 51074-2003

Продукты пищевые.
Информация для потребителя

МР № 01/2180-8-32

По организации питания детей в общеобразовательных учреждениях

МР №0100/8606-07-34

«Методические рекомендации по организации питания детей в
общеобразовательных учреждениях»

МР 2.4.4.01-08

Гигиенические требования к организации питания в летних оздоровительных
учреждениях для детей и подростков

ГОСТ ISO 18454-2011

Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения
кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви

ГОСТ ISO 17700-2011

Обувь. Методы испытаний материалов верха обуви, подкладки и вкладных
стелек. Устойчивость окраски к трению

ГОСТ ISO14268-2011

Кожа. Метод определения паропроницаемости

ГОСТ ISO 6330-2011

Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний

СанПиН 2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».

ГОСТ 32084-2013

«Одежда меховая. Общие технические условия»

ГОСТ 20272-2014

Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические
условия

СанПиН 2.3.2.2868-11

Дополнение 23 к СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03

«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых»

СанПиН 2.4.3259-15

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и
организации режима работы организаций для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Изменения № 3 к СанПиН
2.4.2.2821-10

Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях.

ГОСТ 33095-2014

Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных
материалов

ГОСТ Р 56437-2015

Оборудование гимнастическое. Батуты. Функциональные требования,
требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 22649-2014

Обувь. Методы испытаний стелек вкладных стелек. Адсорбция десорбция
воды

ГОСТ 20877-2014

Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Теплоизоляция

ГОСТ 62115-2014

Игрушки электрические. Требования безопасности

ГОСТ Р СО 6938-2014

Материалы текстильные. Волокна натуральные. Обще наименования и
определения

Изменения № 2 к СанПиН
2.4.1.3049-13

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
организации режима работы дошкольных образовательных организаций

Изменения № 1 к СанПиН
2.4.1.3049-13

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
организации режима работы дошкольных образовательных организаций

ГОСТ 25779-90

Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля

ГОСТ 19712-89

Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и
растяжимости при нагрузках, меньше разрывных

ГОСТ 9176-87

Изделия трикотажные. Методы испытания швов

ГОСТ 2351-88

Изделия и полотна трикотажные Нормы устойчивости окраски и методы их
определения

ГОСТ 2351-88

Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски методы ее
определения

ГОСТ 16486-93

Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к стиранию

ГОСТ 10581-91

Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 30407-96

Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия

ГОСТ Р 50721-94

Полотна и изделия трикотажные, Методы определения вида и массовой доли
сырья

ГОСТ 28486-90

Ткани плащевые и курточные из синтетических тканей. Общие технические
условия

ГОСТ 938.1-67

Кожа. Метод определения влаги

ГОСТ 28303-89

Изделия косметические. Упаковка,маркировка, транспортирование и
хранение

ГОСТ 26667-85

Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения
линейных размеров после мокрой обработки

ГОСТ 28253-89

Ткани шелковые и полушелковые плательные и плательно-костюмные. Обще
технические условия

ГОСТ 26289-84

Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных
размеров после мокрой обработки

ГОСТ 11107-90

Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия

ГОСТ 447-91

Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих

ГОСТ Р 51554-99

Одеяла постельные. Размеры, измерения, маркировка

ГОСТ 27832-88

Одеяла хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия

ГОСТ 27420-87

Материалы синтетические для деталей низа обуви. Метод определения
морозостойкости в динамических условиях

ГОСТ 27002-86

Посуда из коррозионно-стойкой стали. Общие технические условия

ГОСТ 19301.3-94

Мебель детская дошкольная, Функциональные размеры кроватей

ГОСТ 19301.3-2016

Мебель детская дошкольная, Функциональные размеры кроватей

ГОСТ 14189-81

Пестициды. Правила приемки, отбора проб, упаковки, маркировки,
транспортирования и хранения

ГОСТ 17.4.1.02-83

Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения

ГОСТ 31405-2009

Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические
условия

ГОСТ 31408-2009

Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические
условия

ГОСТ 31406-2009

Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия

ГОСТ 31407-2009

Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных и ясельного
возраста. Общие технические условия

ГОСТ 31409-2009

Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические

условия
ГОСТ 31410-2009

Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические
условия

МУ 4.1/4.2.2484-09

Оценка подлинности и выявления фальсификации молочной продукци

ГОСТ Р 50720-94

Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических
показателей

МУ 2817-83

Об использовании мебели в детских дошкольных учреждениях

СП 2.3.6.1079-01

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья.

ГОСТ 19301.2-94

Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев

ГОСТ 19301.3-94

Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей

ГОСТ 11015-93

Столы ученические
Типы и функциональные размеры

ГОСТ 13025.1-85.-.ГОСТ
13025.4-85

Мебель бытовая. Функциональные размеры

ГОСТ 28631-2005

Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантерии

ГОСТ 25871-83

Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение

ГОСТ Р 51574-2000

Соль поваренная пищевая. Технические условия

МУК 4.1/4.3.2155-06

Дополнение к МУК 4.1/4.3.1485-03 Гигиеическая оценка одежды для детей,
подростков и взрослых

ГОСТ 31307-2005

Белье постельное. Общие технические условия

ГОСТ 23948-80

Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 26167-2005

Обувь повседневная. Общие технические условия

МУ 1353-76

Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из
полимерных материалов

МУ 155-949

Методические указания об использовании школьной мебели

ГОСТ 22046-2002

Мебель для учебных заведений. Общие технические условия

ГОСТ 9289-78

Обувь. Правила приемки

ГОСТ Р 51557-99

Игрушки электрические. Требования безопасности

ГОСТ 19116-2005

Обувь модельная. Общие технические условия

ГОСТ Р 53230-2008

Обозначение размера одежды

СП 2.3.6.2820-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», Дополнение № 3 к СП 2.3.6.1079-01

СП 2.3.6.2867-11

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», Дополнение № 4 к СП 2.3.6.1079-01

Сборник

Изменения и дополнения к действующим сантарным правилам. Сборник.

Методические рекомендации

Ассортимент и условия реализации пищевых продуктов, предназначенных
для дополнительного питания учащихся образовательных учреждений

СП 2.1.2.3358-16

«Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального
обслуживания

ГОСТ 26682-2016

Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры

ГОСТ 19301.1-2016

Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов

ГОСТ 19301.2-2016

Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев

СанПиН 2.4.4.3155-13

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей

СанПиН 2.4.1.3147-13

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда

СанПиН 2.4.6.2553-09

Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда
работников, не достигших 18-летнего возраста

СанПиН 2.1.2.3304-15

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объектов спорта

СанПиН 2.4.7.1166-02

Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального
профессионального образования

СанПиН 1,2.976-00

Гигиенические требования к газетам для взрослых

СанПиН 1.2.1253-03

Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых

МУ 2.4.4.01-05

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы палаточных лагерей для отдыха и оздоровления
детей и подростков

ГОСТ ISO 17070-2011

Кожа. Метод определения содержания пентахлорфенола

Сборник правил

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации проведению
дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих», СП
«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»

МР 5.1.0116-17 Методические
рекомендации

Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Классификация
хозяйствующих субъектов, видов деятельности и объектов надзора по
потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для
организации плановых контрольно-надзорных мероприятий

МУ № 1850-78

По контролю за устройством и оборудованием дошкольных учреждений для
детей с нарушениями физического и умственного развития

МУ 3.3.1.1095-02

Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок
препаратами национального календаря прививок

МУ № 3234-85

Гигиенические требования к детской обуви

ГОСТ Р 51068-97

Соски латексные детские. Технические условия (с Изменением № 1).

ГОСТ 3251-91

Клеенка подкладная резинотканевая. Технические условия.

ГОСТ 3302-95

Пузыри резиновые для льда. Технические условия.

ГОСТ Р ИСО 3303-2015

Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности
на продавливание.

ГОСТ Р 50962-96

Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие
технические условия (с Изменениями № 1, № 2)

ГН 2.3.3.972-00

Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

ГОСТ 24788-2001

Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Общие технические условия
(с Изменением № 1).

ГОСТ 20558-82

Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. Общие технические
условия (с изменениями №№ 1, 2, 3),

ГОСТ Р 52557-2011

Подгузники детские бумажные. Общие технические условия.

ГОСТ 28391-89

Изделия фаянсовые. Технические условия (с Изменением № 1)

ГОСТ 32094-2013

Посуда майоликовая. Технические условия.

ГОСТ 32092-2013

Посуда гончарная. Технические условия.

ГОСТ 32093-2013

Посуда керамическая каменная. Технические условия.

ГОСТ Р 52223-2004

Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием.
Технические условия.

ГОСТ 28389-89

Изделия фарфоровые и фаянсовые. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение (с Изменением № 1).

ГОСТ Р 51687-2000

Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой
стали. Общие технические условия.

ГОСТ 6388-91

Щетки зубные. Общие технические условия.

ГОСТ 9382-2014

Одеяла чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические
условия.

ГОСТ 10232-77

Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные
полотенечные. Общие технические условия (с Изменениями № 1-5).

ГОСТ 10524-2014

Ткани и штучные изделия льняные и полульняные махровые. Общие
технические условия.

ГОСТ 11027-2014

Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие
технические условия.

ГОСТ 11381-83

Платки носовые хлопчатобумажные. Общие технические условия (с
Изменениями № 1, 2)

ГОСТ Р ИСО 7086-1-2016

Посуда стеклянная глубокая, используемая в контакте с пищей. Выделение
свинца и кадмия. Часть1. Метод испытаний.

ГОСТ Р ИСО 7086-2-2016

Посуда стеклянная глубокая, используемая в контакте с пищей. Выделение
свинца и кадмия. Часть2. Допустимые пределы.

ГОСТ 11372-84

Платки головные хлопчатобумажные, смешанные и из вискозной пряжи.
Общие технические условия (с Изменениями № 1, 2).

ГОСТ 9441-2014

Платки, шарфы и палантины чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные.
Общие технические условия.

ГОСТ 5007-2014

Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия.

ГОСТ 5274-2014

Шарфы и платки трикотажные. Общие технические условия.

ГОСТ 8541-2014

Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах.
Общие технические условия (с Поправкой).

ГОСТ 33378-2015

Головные уборы трикотажные. Общие технические условия.

ГОСТ 25294-2003

Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические
условия (с Изменением № 1)

ГОСТ 25295-2003

Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические
условия (с Поправкой, с Изменением № 1)

ГОСТ 30327-2013

Сорочки верхние. Общие технические условия (с П.оправкой)

ГОСТ 25296-2013

Изделия швейные бельевые. Общие технические условия (с Изменением № 1)

ГОСТ 29097-2015

Изделия корсетные. Общие технические условия.

ГОСТ 32119-2013

Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические
условия.

ГОСТ 13527-78

Изделия штучные тканевые и ткани набивные чистошерстяные и
полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения (с
Изменениями № 1, 2)

ГОСТ 7779-2015

Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости
окраски и методы ее определения.

ГОСТ 30332-2015

Изделия перо-пуховые. Общие технические условия.

ГОСТ 31293-2005

Одежда из кожи. Общие технические условия (с Изменением № 1)

ГОСТ 1875-83

Кожа для одежды и головных уборов. Технические условия (с Изменениями
№ 1, 2)

ГОСТ 32118-2013

Головные уборы. Общие технические условия.

ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934- Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок
79)
штучной продукции (с Изменением)
ГОСТ 32083-2013

Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия.

ГОСТ 32121-2013

Одежда из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани и шубной овчины.
Общие технические условия.

ГОСТ 19878-2014

Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение.

ГОСТ 20176-84

Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия (с Изменениями
№ 1, 2).

ГОСТ 10325-2014

Головные уборы меховые. Общие технические условия.

ГОСТ 6410-80

Ботики, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные.
Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)

ГОСТ 126-79

Галоши резиновые клееные. Технические условия (с Изменениями № 1-4, с
Поправкой)

ГОСТ 18724-88

Обувь валяная грубошерстная. Технические условия.

ГОСТ 1135-2005

Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия.

ГОСТ 5394-89

Обувь из юфти. Общие технические условия.

ГОСТ 26165-2003

Обувь детская. Общие технические условия.

ГОСТ 7296-81

Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с
Изменениями № 1-4).

ГОСТ 28754-90

Ремни поясные и для часов. Общие технические условия.

ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) Перчатки и рукавицы. Общие технические условия.
ГОСТ 19245-93

Коляски детские. Общие технические условия.

ГОСТ 7371-89

Велосипеды для детей. Общие технические условия

ГОСТ 31741-2012

Велосипеды. Общие технические условия.

ГОСТ 29235-91 (ИСО 6742-285)

Велосипеды. Световозвращающие устройства. Фотометрические и
физические требования.

ГОСТ ИСО 8098-2012

Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности.

ГОСТ 7.60-2003

СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения (с Поправкой).

ГОСТ 3489.1-71

Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах).
Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость (с Изменением № 1).

ГОСТ 31214-2016

Изделия медицинские. Требования к образцам и документации,
представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования,
испытания на стерильность и пирогенность.

ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-182, ИСО 7086-2-82)

Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия (с
Изменением № 1).

ГОСТ 9173-86

Изделия трикотажные. Правила приемки (с Изменением № 1).

ГОСТ 20566-75

Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора
проб (с Изменениями № 1, 2, 3)

ГОСТ 8844-75

Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб (с Изменением
№ 1).

ГОСТ 13587-77

Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Привила приемки и метод
отбора проб (с Изменениями № 1, 2)

ГОСТ 32077-2013

Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора
образцов и подготовка их для контроля.

ГОСТ 31814-2012

Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний
продукции при подтверждении соответствия.

ГОСТ 938.0-75

Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб (с Изменениями № 1-4).

СанПиН 2.4.7.960-00

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям книжным
и журнальным для детей и подростков.

ГОСТ EN 71-1-2014

Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические
свойства.

ГОСТ EN 71-4-2014

Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для химических опытов
и аналогичных занятий (с Поправкой).

ГОСТ EN 71-5-2014

Игрушки. Требования безопасности. Часть 5. Игровые комплекты (наборы),
включающие химические вещества и относящиеся к наборам для проведения
химических опытов.

ГОСТ EN 71-7-2014

Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краска для рисования
пальцами. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ EN 71-8-2014

Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для активного отдыха
для домашнего использования.

ГОСТ ISO 8124-2-2014

Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость.

ГОСТ ISO 8124-3-2014

Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция некоторых элементов.

ГОСТ IEC 60825-1-2013

Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования,
требования и руководство для пользователей.

ГОСТ Р 53906-2010

Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний.
Механические и физические свойства.

МУК 4.1/4.3.2038-05

Санитарно-эпидемиологическая оценка игрушек.

Р 2.1.10.1920-04

Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии
химических веществ, загрязняющих окружающую среду

СанПиН 1.2.2353-08

Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике
канцерогенной опасности

МР 5.1.0029-11

Методические рекомендации к экономической оценке рисков для здоровья
населения при воздействии факторов среды обитания

МР 2.1.10.0057-12

Оценка риска и ущерба от климатических изменений, влияющих на
повышение уровня заболеваемости и смертности в группах населеня
повышенного риска

МР 5.1.0030-11

Методические рекомендации к экономической оценке и обоснованию
решений в области управления риском для здоровья населения при
воздействии факторов среды обитания

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов, редакция 2007 года;

СанПиН 2.1.6.1032-01

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест

Постановление Правительства Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и
РФ от 03.03.2018 N 222 (ред. от использования земельных участков, расположенных в границах санитарно31.05.2018)
защитных зон
РД 52.04.186.89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть I. Загрязнение
атмосферы в городах и других населенных пунктах;

ГН 2.1.6.3492-17

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений

ГН 2.1.6.2309-07

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест

МР 2.1.4.0032-11

Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем
водоснабжения по показателям химической безвредности

ТР ЕАЭС 040/2016

О безопасности рыбы и рыбной продукции

СанПиН 2.6.1.1192-03

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских
кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований

СанПиН 2.6.1.2800-10

Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет
природных источников ионизирующего излучения

СанПиН 2.6.1.2523-09

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

СанПиН 2.6.1.2573-10

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей
электронов с энергией до 100 МэВ

СП 2.6.1.2612-10

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ 99/2010)

СанПиН 2.6.1.2748-10

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при
работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения

СП 2.6.1.3247-15

Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и
эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии

СанПиН 2.6.1.993-00

Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при
заготовке и реализации металлолома

СанПиН 2.6.1.2802-10

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при
проведении работ со скважинами генераторами нейтронов

СП 2.6.6.1168-02

Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)

СанПиН 2.6.1.3106-13

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при
использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей

СанПиН 2.6.1.3164-14

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при
рентгеновской дефектоскопии

СП 2.6.1.3241-14

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при
радионуклидной дефектоскопии

СанПиН 2.6.1.3287-15

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
радиоизотопными приборами и их устройству

СанПиН 2.6.1.3289-15

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при
обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при
ускоряющем напряжении до 150 кВ

ГОСТ Р 51146-98

Виноматериалы плодовые сброженные и сброженно-спиртованные

ГОСТ 12786-80

Пиво. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ Р 52700-2006

Напитки слобоалкогольные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51149-98

Продукты винодельческой промышленности.
Упаковка,маркировка,транспортирование и хранение

ГОСТ Р51174-2009

Пиво. Общие технические условия

ГОСТ Р 51355-99

Водки водки особые. Общие технические условия

ГОСТ Р 52836-2007

Вина плодовые столовые и виноматериалы плодовые столовые. Общие
технические условия

ГОСТ Р 52828-2207

Вина и виноматериалы. Определение содержания охратоксина А.

ГОСТ Р 52391-2005

Продукция винодельческая. Метод определения массовой концентрации
лимонной кислоты ГОСТ Р 52391-200

ГОСТ Р 52673-2006

Спирт этиловый из пищевого сырья

ГОСТ Р 52813-2007

Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ Р 52195-2003

Вина ароматизированные

ГОСТ Р 52335-2005

Продукция винодельческая.Термины и определения

ГОСТ Р 51159-2009

Напитки винные. Общие технические условия

ГОСТ 13195-73

Вина, коньяки и коньячные спирты. Метод определения содержания желез

ГОСТ 13193-73

Вина и коньячные спирты. Методы определения содержания летучих кислот

ГОСТ 12280-75

Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения альдегидов

ГОСТ 13192-73

Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров

ГОСТ Р 52835-2007

Вина плодовые специальные и виноматериалы плодовые специальные.
Общие технические условия

ГОСТ Р 51283-99

Вина медовые. Общие технические условия

ГОСТ Р 52558-2006

Вина газированные и вина газированные жемчужные

ГОСТ 23943-80

Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки

ГОСТ Р 32080-2013

Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 31730-2012

Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 31763-2012

Спирт винный. Технические условия

ГОСТ 31711-2012

Пиво. Общие технические условия

ГОСТ Р 52472-2005

Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 55242-2012

Вина защищенных географических указаний и вина защищенных
наименований места происхождения

ГОСТ 5962-2013

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ Р 52182-2003

Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые

ГОСТ Р 52187-2003

Нектары фруктовые

ГОСТ Р 52844-2007

Напитки безалкогольные тонизирующие

ГОСТ 28539-90

Соки плодово-ягодные спиртованные

ГОСТ 32100-2013

Консервы. Продукция соковая. Соки, нектары и сокосодержащие напитки
овощные и овощефруктовые. Общие технические условия

Раздел № 21 Единые СЭиГ
требования

Раз «Требования к минеральным водам»

ГОСТ Р 52556-2006

Вода для гемодиализа

ГОСТ Р 54316-2011

Воды минеральные природные питьевые

ГОСТ 17.1.5.04-81

Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб
природных вод

ГОСТ 17.1.5.05-85

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

ГОСТ Р 51232-98

Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля
качества

ГОСТ 23268.0-91

Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные
столовые

СанПиН 2.1.4.2653-10

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
емкости. Контроль качества.
Изменение № 2

СанПиН 2.1.4.2652-10

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменение № 3

ГОСТ 14189-81

Пестициды. Правила приемки, отбора проб, упаковки, маркировки,
транспортирования и хранения.

ГОСТ Р ИСО 707-2010

Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб.

ГОСТ Р 54004-2010

Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний.

ГОСТ Р 52349-2005

Продукты пищевые функциональные. Термины и определения

ГОСТ Р 51074-2003

Продукты пищевые. Информация для потребителя

ФЗ — 52;
ФЗ — 29;
ФЗ — 134;
СП 1.1.1058-01;
СП 2.3.4.545-96;
СП 2.3.2.1324-03

Сборник законодательных и нормативных документов (предприятия по
производству хлебобулочных и кремовокондитерских изделий)

ПР 50-718-99

Правила заполнения и представления каталожных листов продукции

ГОСТ 3885-73

Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка,
упаковка и маркировка.

Пост. № 55

Правила продажи отдельных видов товаров

ПР 50.3.002-95

Типовой порядок обращения с образцами, используемыми при проведении
обязательной сертификации продукции

ГОСТ Р 51303-99

Торговля. Термины и определения

ГОСТ Р
1.5-2004

Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ . Правила построения,
изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р
1.7-2008

Стандартизация в РФ. Стандарты национальные РФ . Правила оформления и
обозначения при разработке на основе применения международных
стандартов.

ГОСТ Р 51304-2009

Услуги торговли. Общие требования

ГОСТ Р 51773-2009

Услуги торговли. Классификация предприятий торговли.

ГОСТ Р 51305-2009

Услуги торговли. Требования к персоналу.

ГОСТ Р 51705.1-2001

Система качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП

ГОСТ 8.579-2002

Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при
их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ Р 53755-2009

Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к
органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента
безопасности пищевых продуктов

ГОСТ Р ИСО 9001-2011

Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 52196-2003

Изделия колбасные вареные

ГОСТ 18158-72

Производство мясных продуктов. Термины и определения

ГОСТ
9792-73

Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса
других видов убойных животных и птиц Правила приемки и методы отбора
проб

ГОСТ Р 54043-2010

Продукты из свинины копчено-вареные. Технические условия

ГОСТ 31786-2012

Колбасы полукопченые из конины.Технические условия

ГОСТ 31786-2012

Колбасы жареные. Технические условия

ГОСТ 31785-2012

Колбасы полукопченые. Технические условия

ГОСТ Р 52477-2005

Консервы. Маринады овощные. Технические условия.

ГОСТ Р 32063-2013

Кетчупы. Общие технические условия.

РСТ РСФСР 388-78

Соусы деликатесные.

ГОСТ Р 52704-2006

Консервы мясорастительные из мяса птицы для питания детей раннего
возраста. Технические условия.

ГОСТ 31478-2012

Консервы мясные. Мясо рубленое. Технические условия.

ТУ 9161-247-04782324-03

Консервы. Салаты овощные. Технические условия.

ГОСТ 8687-65

Фасоль, горох или чечевица с мясом.Технические условия.

ГОСТ 7231-90

Томаты консервированные.Общие технические условия.

ГОСТ 9937-79

Консервы мясные. Мясо в белом соусе. Технические условия.

ТУ 10-03-574-87

Консервы для питания детей с нарушенным обменом веществ.

ГОСТ Р 54680-2011

Консервы. Компоты. Общие технические условия

ГОСТ 31801-2012

Консервы мясные (класс А). Пюре мясное детское. Технические условия

ГОСТ Р 52198-2003

Консервы мясорастительные для питания детей раннего возраста.
Технические условия

ГОСТ Р 52705-2006

Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста.
Технические условия

ГОСТ Р 50903-96

Консервы. Соусы овощные. Технические условия

ГОСТ Р 52477-2005

Консервы. Маринады овощные. Технические условия

ГОСТ 32125-2013

Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия

ГОСТ 26972-86

Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы
микробиологического анализа

ГОСТ 13586.3-2015

Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 6002-69

Крупа кукурузная

ГОСТ 572-60

Крупа пшено шлифованное

ГОСТ 27668-88

Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб

ГОСТ Р 52189-2003

Мука пшеничная. Общие технические условия

ГОСТ Р 53048-2008

Мука из мягкой пшеницы для макаронных изделий

ГОСТ 12183-66

Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная.
Технические условия

ГОСТ Р 31743-2012

Изделия макаронные. Общие технические условия

ГОСТ 31750-2012

Изделия макаронные. Методы идентификации.

ГОСТ 31645-2012

Мука для продуктов детского питания. Технические условия

ГОСТ Р 31762-2012

Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ 10852-86

Семена маслиничные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ
18848-73

Масла растительные. Показатели качества

ГОСТ Р 32190-2013

Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ Р 32189-2013

Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной
промышленности. Правила приемки и методы отбора.

ГОСТ 30623-98

Масла растительные и маргариновая продукция. Методы обнаружения
фальсификации

ГОСТ Р 1129-2013

Масло подсолнечное. Технические условия

ГОСТ Р 52100-2003

Спреды и смеси топленые. Общие технические условия

ГОСТ 31755-2012

Соусы на основе растительных масел. Общие технические условия

ГОСТ 31760-2012

Масло соевое. Технические условия

ГОСТ 31759-2012

Масло рапсовое. Технические условия

МУК 4.1.1090-02

Определение йода в воде

МУК 4.1.1106-02

Определение массовой доли йода в пищевых продуктах и сырье
титриметрическим методом

МУК 4.2.999-00

Определение количества бифидобактерий в кисломолочных продуктах

МУК 4.1.1023-01

Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в
пищевых продуктах

МР 11-8/04-53

Применение витаминизированных пищевых продуктов, обогащенных бетакаротином, для населения из радиоактивно загрязненных регионов

МУ 2.3.975-00

Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой
промышленности, общественного питания и торговли продовольственными
товарами

МУК 4.2.577-96

Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного
питания и их компонентов.

МР 2.3.1.1915-04

Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных
веществ

МУ 2.3.7.2519-09

Определение экспозиции и оценка риска воздействия химических
контаминантов пищевых продуктов на население

МР 2.3.1.2432-08

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения РФ.

МУ
1.2.1105-02

Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств

МУК 2.3.2.971-00

Порядок санитарно-эпидемиологичекой экспертизы технических документов
на пищевые продукты

МУК 4.2.2008-05

Метод идентификации ГМО растительного происхождения с применением
ферментного анализа

МУК 4.2.1847-04

Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и
условий хранения пищевых продуктов.

МУК 2.3.2.721-98

Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок
к пище.

ГОСТ Р 33613-2015

Масло сливочное. Потенциальный метод определения активной кислотности
плазмы

ГОСТ Р 52091-2003

Сливки питьевые. Технические условия

ГОСТ Р 53502-2009

Продукты сырные плавленые. Общие технические условия

ГОСТ Р 53437-2009

Сыры сулугуни и слоистый. Технические условия

ГОСТ Р 53512-2009

Продукты сырные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52686-2006

Сыры. Общие технические условия

ГОСТ Р 53435-2009

Сливки-сырье. Технические условия

ГОСТ Р 53438-2009

Сыворотка молочная. Технические условия

ГОСТ Р 52093-2003

Кефир. Технические условия

ГОСТ Р 52253-2004

Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические условия

ГОСТ Р 52175-2003

Мороженое молочное, сливочное, пломбир. Технические условия

ГОСТ Р 52791-2007

Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия

ГОСТ Р 52971-2008

Масло топленое и жир молочный. Технические условия

МУ 4.1/4.2.2484-09

Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции.

ГОСТ Р 53946-2010

Консервы молочные. Молоко сухое для детского питания. Технические
условия

ГОСТ Р 53952-2010

Молоко питьевое обогащенное. Общие технические условия.

ГОСТ Р ИСО 707-2010

Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб.

ГОСТ 31452-2012

Сметана. Технические условия

ГОСТ 31680-2012

Масса творожная «Особая». Технические условия

ГОСТ 31449-2013

Молоко коровье сырое. Технические условия

ГОСТ 31702-2013

Айран. Технические условия

ГОСТ 31451-2013

Сливки питьевые. Технические условия

ГОСТ 31453-2013

Творог. Технические условия

ГОСТ 31456-2013

Простокваша. Технические условия

ГОСТ 31690-2013

Сыры плавленные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52469-2005

Переработка птицы. Термины и определения

ГОСТ Р 50396.0-2013

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора
проб и подготовка к микробиологическим исследованиям

ТУ 9214-002-85655642-09

Полуфабрикаты и кулинарные изделия из мяса птицы

ГОСТ 30363-2013

Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия

ГОСТ Р 52313-2005

Птицеперерабатывающая промышленность. Продукты пищевые. Термины и
определения

ГОСТ 31930-2012

Мясо птицы замороженное. Методы определения технологически
добавленной влаги

ГОСТ 31990-2012

Мясо уток (тушки и их части). Общие технические условия

ГОСТ 31936-2012

Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Общие технические
условия

ГОСТ 16147-88

Кость. Технические условия

ГОСТ 12512-67,
ГОСТ 12513-67

Мясо, поставляемое для экспорта

ГОСТ 3739-89

Мясо фасованное. Технические условия

ГОСТ 4288-76

Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса. Правила приемки
и методы испытаний

ГОСТ 20235.0-74

Мясо кроликов. Методы анализа

ГОСТ Р 51447-99

Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб

ГОСТ 21237-75

Мясо. Методы бактериологического анализа

ГОСТ
4814-57

Блоки мясные замороженные. Технические условия

ГОСТ 31797-2012

Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия

МР 4.2.0019-11

Идентификация сырьевого состава мясной продукции.

ГОСТ Р 52427-2005

Промышленность мясная. Продукты пищевые. Термины и определения

ГОСТ 27853-88

Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Приемка,отбор проб

ГОСТ
1750-86

Фрукты сушеные. Правила приемки,методы испытаний.

ГОСТ 8756.1-79

Продукты пищевые консервированные. Методы определения
органолептических показателей, массы нетто

ГОСТ 15979-70

Консервы Фасоль стручковая

ГОСТ Р 53118-2008

Варенье. Общие технические условия.

ТУ 61 РФ 01-44-2000

Консервы. .Грибы консервированные. Технические условия.

ГОСТ 8756,0-70

Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к
испытанию

ГОСТ Р 52477-2005

Консервы. Маринады овощные. Технические условия

ГОСТ
Р 51926

Консервы .Икра овощная. Технические условия.

ГОСТ Р 53023-2008

Виноград свежий машинной и ручной уборки для пром.переработки.

Технические условия.
ГОСТ 53884-2010ЕЭК ООН
FFY-35:2002

Земляника, реализуемая в розничной торговле. Технические условия.

ГОСТ Р 51985-2002

Крахмал кукурузный. Общие технические условия.

ГОСТ
7968-89

Капуста цветная свежая. Требования при заготовках,поставках и
реализации.

ИСО 6670-2015

Кофе растворимый в коробках с вкладышами. Отбор проб

ГОСТ Р ИСО 1839-2011

Чай. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 19885-74

Чай. Метод определения содержания танина и кофеина

ГОСТ
1723-86

Лук репчатый свежий, заготовляемый и поставляемый

ГОСТ 16834-81

Орехи фундука.Технические условия.

ГОСТ Р 53216-2008

Орехи фисташковые неочищенные. Технические условия.

ГОСТ Р 53215-2008, ИСО
6477:1988

Ядра кешью. Технические условия.

ГОСТ 12430-66

Сельскохозяйственная продукция. Методы отбора проб при карантинном
досмотре и экспертизе.

ГОСТ Р 53071-2008,ЕЭК ООН
FFY-05:2000

Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия.

ГОСТ Р 51809-2001

Капуста белокочанная свежая, реализуемая в торговой сети. Технические
условия.

ГОСТ
6201-68

Горох шлифованный шелушеный .В части
упаковки,маркировки,транспортировк1и и хранения.

ГОСТ 7194-81

Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества.

ГОСТ 1994-93

Плоды шиповника. Технические условия.

ГОСТ 19215-73

Клюква свежая.

ГОСТ 1726-85

Огурцы свежие. Технические условия.

ГОСТ 1725-85

Томаты свежие. Технические условия.

ГОСТ 1722-85

Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая. Технические
условия.

ГОСТ 6882-88

Виноград сушеный. Технические условия.

СТ СЭВ 4295-83

Фрукты и овощи свежие. Отбор проб.

ГОСТ Р 54648-2011

Консервы. Томаты в заливке.Общие технические условия.

ГОСТ Р 52467-2005

Продукты переработки фруктов,овощей,грибов. Теримны и определения

ГОСТ 32170-2013

Чай. Правила приемки

ГОСТ 32065-2013

Овощи сушеные. Общие технические условия

ГОСТ 11829-66

Балычок сельди-черноспинки холодного копчения

ГОСТ 7448-2006

Рыба соленая. Технические условия

ГОСТ 10979-2009

Пресервы из сайры специального посола. Технические условия.

ГОСТ 12161-2006

Консервы рыборастительные в томатном соусе

ГОСТ 31339-2006

Рыба, нерыбные объекты и продукция их них. Правила приемки и методы
отбора проб

ГОСТ 13272-2009

Консервы из печени рыб. Технические условия

ГОСТ 7144-2006

Консервы из копченой рыбы в масле

ГОСТ 815-2004

Сельди соленые . Технические условия

ГОСТ 280-2009

Консервы из копченой рыбы. Шпроты в масле

ГОСТ 1304-76

Жиры рыб морских млекопитающих технические

ГОСТ 16080-2002

Лососи дальневосточные соленые. Технические условия

ГОСТ 1573-2011

Икра рыб пробойная соленая. Технические условия

ГОСТ 21311-75

Акулы мороженые для экспорта Технические условия

СанПиН 2.3.2.1293-03

Гигиенические требования по применению пищевых добавок

СанПиН 2.3.2.1290-03

Гигиенические требования к организации производства и оборота
биологически активных добавок к пище (БАД)

СанПиН 2.3.2.1324-03

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов

СП 2.3.6.1066-01

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

СП 2.3.4.008-98

Санитарные правила для мукомольных заводов малой мощности, минимельниц

СП 1.1.1058-01

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

СП 3.5.3.1129-02

Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации

СП 2.3.4.009-93

Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов

СанПиН 2.3.4.050-96

Производство и реализация рыбной продукции

СанПиН 2.3.4.704-98

Производство спирта этилового ректификованного и ликероводочных
изделий

СанПиН 42-123-4423-87

Нормативы и методы микробиологического контроля продуктов детского
питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения

СанПиН 5791-91

Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации теплиц и
тепличных комбинатов.

СанПиН 2.4.1.2791-10

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях

СанПиН 2.1.7.573-96

Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для
орошения и удобрения

СанПиН 3.2.1333-03

Профилактика паразитарных болезней на территории РФ

СанПиН 2.3.4.551-96

Производство молока и молочных продуктов.

СанПиН 2.3.2.2354-08

Доп Дополнения и изменения № 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01

Р 4.1.1672-03

Рук
Руководство по методам контроля качества и безопасности
биологически активных добавок к пище.Методы контроля.Химические
факторы.

Сборник
СП 1.1.2193-07
СанПиН2.1.7.2197-07
СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07
СанПиН 2.4.2200-07
СанПиН 2.4.3.2201-07

Сборник. Изменения и дополнения к действующим санитарным правилам

ТР ТС 023/2011

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»

ТР ТС 027/2012

«Технический регламент. О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного
питания и диетического профилактического питания»

ТР ТС 033/2013

«Технический регламент. О безопасности молока и молочной продукции»

ТР ТС 034/2013

«Технический регламент. О безопасности мяса и мясной продукции»

ТР ТС 021/2011

«Технический регламент. О безопасности пищевой продукции»

СанПиН 2.2.0.555-96.

Гигиенические требования к условиям труда женщин

ГОСТ Р 53494-2009

Премиксы витаминные и витаминно-минеральные для обогащения
пшеничной муки

ГОСТ 32124-2013

Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52462-2005

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки

ГОСТ 24557-89

Изделия хлебобулочные сдобные

ГОСТ 27842-88

Хлеб из пшеничной муки

ГОСТ 27844-88

Изделия булочные

ГОСТ 31807-2012

Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки

ГОСТ Р 52697-2006

Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные

ГОСТ 5667-65

Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов,
методы определения органолептических показателей и массы изделий

ГОСТ 5670-96

Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности

ГОСТ 15113.0-77

Концентраты пищевые. Методы испытаний

ГОСТ 9846-88

Хлебцы хрустящие

ГОСТ 908-2004

Кислота лимонная моногидрат пищевая

ГОСТ Р 53039-2008

Добавки пищевые. Калий молочнокислый Е 326

ГОСТ Р 31805-2012

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия

ГОСТ Р 31751-2012

Изделия хлебобулочные жареные. Общие технические условия

ГОСТ 15.015-90

Хлеб и хлебобулочные изделия. Система разработки и постановки продукции
на производство

ТУ 9130-005-53822073-05

Торты и пирожные замороженные и дефростированные

ГОСТ Р 53041-2008

Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства.
Термины и определения

ГОСТ Р 50230-92

Восточные сладости типа мягких конфет.

ГОСТ 17481-72

Технологические процессы в кондитерской промышленности. Термины и
определения.

ГОСТ 7060-79

Драже. Технические условия

ГОСТ Р
50228-92

Восточные сладости мучные. Общие технические условия

ГОСТ 6477-88

Карамель. Общие технические условия

ГОСТ 14621-78

Рулеты бисквитные . Тех условия

ОСТ 10-060-95

Торты и пирожные. Технические условия

ГОСТ 32004-2012

Рыба мелкая охлажденная, Технические условия

ГОСТ 32005-2012

Мясо мидий варено-мороженое. Технические условия

ГОСТ 32002-2012

Кальмар сушеный. Технические условия

ГОСТ 32003-2012

Икра ястычная осетровых рыб. Технические условия

ГОСТ 32006-2012

Филе трески без кожи подпрессованное мороженое

ГОСТ 32035-2013

Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 32030-2013

Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия

ГОСТ 31989-2012

Услуги общественного питания к заготовочным предприятиям общественного
питания.

ГОСТ 31985-2013

Услуги общественного питания. Термины и определения.

ГОСТ Р 50396.0-2013

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора
проб и подготовка к микробиологическим исследованиям

ГОСТ 32188-2013

Маргарины. Общие технические условия

ГОСТ Р 55327-2012

Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или продуктов
раститтельного происхождения. Общие технические условия

ГОСТ 32053-2013

Добавки пищевые. Калия ацетат Е261. Технические условия

ГОСТ 32052-2013

Добавки пищевые Лецитины Е322

ГОСТ 32159-2013

Крахмал кукурузный. Общие технические условия

ГОСТ 31935-2012

Крахмал пшеничный. Технические условия

ГОСТ Р 54754-2011

Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания

МУ 4.1/4.2.2484-09

Оценка подлинности и выявление фальсифицированной молочной продукции

МУ 4.1/4.2.2486-09

Идентификация, в том числе в целях фальсификации, соковой продукции из
фруктов и овощей

ГОСТ 24901-89

Печенье. Общие тех условия

ГОСТ 31904-2012

Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний

ГОСТ 31934-2012

Глютен пшеничный. Технические условия

ГОСТ Р 55361-2012

Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила
приемки, отбор проб и методы контроля

ГОСТ 32220-2013

Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия

ГОСТ 32147-2013

Десерты фруктовые, Общие технические условия

ГОСТ 55624-2013

Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные.
Технические условия

ГОСТ Р 55462-2013

Желе. Общие технические условия

ГОСТ 30363-2013

Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия

ГОСТ 31761-2012

Майонезы соусы майонезные. Общие технические условия

ГОСТ 8699-2013

Сигары и сигариллы. Общие технические условия

ГОСТ 32366-2013

Рыба мороженая. Технические условия

ГОСТ Р ИСО 7002-2012

Продукты сельскохозяйственные пищевые. Схема стандартного метода
отбора проб из партии

ГОСТ 31987-2012

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию
общественного питания.

ГОСТ 31986-2012

Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания

ГОСТ 31984-2012

Услуги общественного питания. Общие требования

ГОСТ 31790-2012

Продукты из свинины вареные. Технические условия

ГОСТ 31779-2012

Колбасы полукопченые для детского питания. Технические условия

ГОСТ 31780-2012

Колбасы вареные из конины. Технические условия

ГОСТ Р 55456-2013

Колбасы сырокопченые. Технические условия

ГОСТ 31799-2012

Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства продуктов
питания детей раннего возраста. Технические условия

ГОСТ 31501-2012

Колбасы жареные. Технические условия

ГОСТ 32150-2013

Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Метод
определения жирно-кислотного состава

ГОСТ 31490-2012

Мясо птицы механической обвалки. Технические условия

ГОСТ Р 55501-2013

Продукты из куриных яиц пищевые. Торговые описания

ГОСТ 31962-2013

Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические
условия

ГОСТ Р 55499-2013

Продукты из мяса птицы. Общие технические условия

ГОСТ Р 55502-2013

Яйца куриные пищевые. Торговые описания

ГОСТ 31981-2013

Йогурты. Общие технические условия

ГОСТ 32260-2013

Сыры полутвердые. Технические условия

ГОСТ 31534-2012

Творог зерненый. Технические условия

ГОСТ 31703-2012

Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром. Общие технические
условия

ГОСТ 32156-2013

Консервы из тихоокеанских лососевых рыб натуральные и натуральные с
добавлением масла

ГОСТ 20414-2011

Кальмар и каракатица мороженые. Технические условия

ГОСТ Р 55486-2013

Икра зернистая осетровых рыб. Технические условия

ГОСТ 31808-2012

Полуфабрикат макаронных изделий. Общие технические условия

ГОСТ 31806-2012

Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные. Общие
технические условия

ГОСТ 32217-2013

Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста.
Технические условия

ГОСТ Р ИСО 6079-2012

Чай растворимый. Технические условия

ГОСТ Р 55463-2013

Капуста квашеная провансаль. Общие технические условия

ГОСТ 32573-2013

Чай черный. Технические условия

ГОСТ 32285-2013

Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной сети. Технические условия

ГОСТ Р 55323-2012

Услуги общественного питания. Идентификация продукции общественного
питания

ГОСТ 32102-2013

Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые концентрированные. Общие
технические условия

ГОСТ Р 55626-2013

Десерты, щербеты взбитые замороженные. Технические условия

ГОСТ Р 55625-2013

Льды сладкие пищевые. Технические условия

ГОСТ 32033-2012

Напитки медовые. Общие технические условия

ГОСТ 32036-2013

Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ Р 55459-2013

Дистиллят виноградный. Технические условия

ГОСТ 32027-2013

Виноматериалы фруктовые (плодовые) сброженные и сброженноспиртованные. Технические условия

ГОСТ 32244-2013

Субпродукты мясные обработанные. Технические условия

ГОСТ 55365-2012

Фарш мясной. Технические условия

ГОСТ Р 55795-2013

Продукты из свинины запеченные и жареные. Технические условия

ГОСТ Р 55796-2013

Продукты из свинины сырокопченые. Технические условия

ГОСТ 31802-2012

Изделия колбасные вареные мясные для детского питания. Общие
технические условия

ГОСТ 32071-2013

Продукция алкогольная. Ликеры. Обще технические условия

ГОСТ 7190-2013

Изделия ликероводочные. Общие технические условия

ГОСТ 31493-2012

Дистиллят винный. Технические условия

ГОСТ 31654-2012

Яйца куриные пищевые. Технические условия

ГОСТ 31465-2012

Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания. Общие технические
условия

ГОСТ31639-2012

Изделия колбасные вареные из мяса птицы. Общие технические условия

ГОСТ 31798-2012

Говядина и телятина для производства детского питания. Технические
условия

ГОСТ 812-2013

Сельди горячего копчения. Технические условия

ГОСТ6065-2012

Консервы из обжаренной рыбы в масле. Технические условия

ГОСТ 18223-2013

Скумбрия и ставрида пряного посола. Технические условия

ГОСТ 20352-2012

Икра рыб соленая деликатесная. Технические условия

ГОСТ 31794-2012

Икра зернистая лососевых рыб. Технические условия

ГОСТ 31667-2012

Варенец. Технические условия

ГОСТ 32261-2013

Масло сливочное. Технические условия

ГОСТ 31454-2012

Кефир. Технические условия

ГОСТ 31455-2012

Ряженка. Технические условия

ГОСТ 31457-2012

Мороженое молочное, сливочное пломбир. Технические условия

ГОСТ Р 55290-2012

Крупа гречневая. Общие технические условия

ГОСТ 31752-2012

Изделия хлебобулочные в упаковке. Технические условия

ГОСТ 32049-2013

Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия

ГОСТ Р 51773-2011

Розничная торговля. Классификация предприятий

ГОСТ 32104-2013

Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые фруктово-овощные.
Общие технические условия

ГОСТ 18077-2013

Консервы. Соусы фруктовые. Технические условия

ГОСТ 7975-2013

Тыква продовольственная свежая. Технические условия

ГОСТ Р 55909-2013

Чеснок свежий. Технические условия

ГОСТ 32288-2013

Орех лещины. Технические условия

ГОСТ 31713-2012

Консервы. Огурцы, кабачки, патиссоны с зеленью в заливке.

ГОСТ 32061-2013

Продукция винодельческая
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 55878-2013

Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические
условия

ГОСТ 2623-2013

Изделия балычные из тихоокеанских лососей и иссык-кульской форели
холодного копчения. Технические условия

ГОСТ 13197-2013

Изделия балычные холодного копченя из лосося балтийского. Технические
условия

ГОСТ 7455-2013

Консервы из рыб в желе. Технические условия

ГОСТ 32286-2013

Сливы, реализуемые в розничной торговле

ГОСТ 31855-2012

Ядра кешью. Технические условия

ГОСТ 32099-2013

Повидло. Общие технические условия

ГОСТ Р 55477-2013

Консервы мясные из субпродуктов. Технические условия

ГОСТ Р 55759-2013

Консервы мясные кусковые. Технические условия

СанПиН 21.7.1287-03

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

ГОСТ 31647-2012

Масло пальмовое рафинированное дезодорированное для пищевой
промышленности

ГОСТ 32284-2013

Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети

ГОСТ 32287-2013

Ядра орехов лещины. Технические условия

ГОСТ 31661-2012

Простокваша мечниковская. Технические условия

ГОСТ 32262-2013

Масло топленое и жир молочный. Технические условия

ГОСТ 32263-2013

Сыры мягкие. Технические условия

ГОСТ 31800-2012

Консервы мясорастительные для питания детей раннего возраста

ГОСТ 18611-2013

Консервы. Овощи резаные в томатном соусе

ГОСТ 17472-2013

Консервы. Голубцы или перец, фаршированные мясом и рисом

ГОСТ 18316-2013

Консервы. Первые обеденные блюда

ГОСТ 17471-2014

Консервы. Соусы овощные

ГОСТ 32218-2013

Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста

ГОСТ 31793-2012

Икра лососевая зернистая замороженная

ГОСТ 7368-2013

Икра паюсная осетровых рыб

ГОСТ 32098-2013

Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 31472-2012

Мясо индеек (тушки и их части). Торговые описания

ГОСТ 31777-2012

Овцы и козы для убоя. Баранина ягнятина козлятина в тушах

ГОСТ 6441-2014

Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия

ГОСТ 6502-2014

Халва. Общие технические условия

ГОСТ 6442-2014

Мармелад. Общие технические условия

ГОСТ 15052-2014

Кексы. Общие технические условия

ГОСТ 4570-2014

Конфеты. Общие технические условия

ГОСТ 14031-2014

Вафли. Общие технические условия

ГОСТ 15810-2014

Изделия кондитерские. Изделия пряничные. Общие технические условия

ГОСТ 32876-2014

Продукция соковая. Сок томатный. Технические условия

ГОСТ 26313-2014

Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки методы отбора
проб

ГОСТ 26671-2014

Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и
мясосодержащие. Подготовка проб для лабораторных анализов

ГОСТ 32775-2014

Кофе жареный. Обще технические условия

ГОСТ 32896-2014

Фрукты сушеные. Общие технические условия

ГОСТ 30389-2013

Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания
классификация и общие требования

ГОСТ 30524-2013

Услуги общественного питания. Требования к персоналу

ГОСТ 33102-2014

Продукция мясной промышленности, Классификация

ГОСТ 32951-2014

Полуфабрикаты мясные мясосодержащие. Общие технические условия

ГОСТ 28589-2014

Консервы мясные. Мясо птицы в собственном соку. Технические условия»

ГОСТ 32715-2014

Вина ликерные. Вина ликерные защищенных географических указаний, вина
ликерные защищенных наименований места происхождения

ГОСТ 31450-2013

Молоко питьевое. Технические условия

ГОСТ 32922-2014

Молоко коровье пастеризованное-сырье. Технические условия

ГОСТ 32940-2014

Молоко козье сырое. Технические условия

ГОСТ Р 56402-2015

Русская водка. Технические условия

143-5/129-19

Инструкция по жарке изделий во фритюре

ГОСТ Р 54731-2011

Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия

ГОСТ 31720-2012

Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы
отбора проб и органолептического анализа

ГОСТ Р 54644-2011

Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ 29142-91

Семена масличных культур. Отбор проб

ГОСТ 5904-82

Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб

ГОСТ 12231-66

Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Отбор проб

ГОСТ 28876-90

Пряности и приправы. Отбор проб

ГОСТ 32751-2014

Изделия кондитерские. Методы отбора проб для микробиологического
анализа

ГОСТ Р 54845-2011

Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия

ГОСТ 7047-55

Витамиы А.С.Д, В, и Р. Отбор проб, методы определения витаминов и
испытания качества

ГОСТ 32857-2014

Ядра миндаля сладкого. Технические условия

ГОСТ 16833-2014

Ядро ореха грецкого. Технические условия

ГОСТ 33444-2015

Крахмал и крахмалопродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 26809.1-2014

Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и
подготовки проб к анализу

ГОСТ 26809.2-2014

Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и
подготовки проб к анализу

ГОСТ Р 55063-2012

Сыры и сыры плавленные. Правила приемки, отбор проб и методы контроля

ГОСТ Р 55326-2012

Концентрат чайный жидкий. Отбор проб для анализа

ГОСТ 8285-91

Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания

ГОСТ 31467-2012

Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора
проб и подготовка к испытаниям

ГОСТ Р ИСО 7516-2012

Чай растворимый. Отбор проб для анализа

ГОСТ 31721-2012

Шоколад. Общие технические условия

ГОСТ Р 52738-2007

Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения

ГОСТ Р 55455-2013

Колбасы варено-копченые. Технические условия

ГОСТ Р 55334-2012

Паштеты мясные и мясосодержащие. Технические условия

ГОСТ 32252-2013

Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста
Технические условия

ГОСТ 32151-2013

Мясо уток (тушки и их части). Торговые описания

ГОСТ Р 55367-2012

Зельцы. Технические условия

ГОСТ 7177-2015

Арбузы продовольственные свежие. Технические условия

ГОСТ 33611-2015

Полуфабрикаты мясные. Фарш для детского питания. Технические условия

ГОСТ 33337-2015

Изделия кулинарные из мяса птицы для детского питания. Технические
условия

ГОСТ 33303-2015

Продукты пищевые. Методы отбора проб для определения микотоксинов

ГОСТ 7269-2015

Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения
свежести

ГОСТ 13534-2015

Консервы мясные и мясосодержащие. Упаковка, маркировка и
транспортирование

ГОСТ 33338-2015

Полуфабрикаты рубленые высокой степени готовности из мяса птицы для
детского питания

ГОСТ 33357-2015

Колбасы варено-копченые из мяса птицы

ГОСТ 33282-2015

Филе рыбное мороженое для детского питания

ГОСТ 33314-2015

Картофель быстрозамороженный Общие технические условия

ГОСТ 33394-2015

Пельмени замороженные. Технические условия

ГОСТ 1629-2015

Икра лососевая зернистая в транспортной таре

ГОСТ 33443-2015

Консервы. Фрукты в сиропе

ГОСТ 11482-96

Рыба холодного копчения. Технические условия

ГОСТ 33611-2015

Полуфабрикаты мясные для детского питания

ГОСТ 31778-2012

Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия

ГОСТ 31499-2012

Консервы мясные фаршевые. Технические условия

Единые СЭиГ требования

Глава 2 Раздел 9 «Требования к питьевой воде, расфасованной емкости»

ГОСТ 24940-2016

Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

ГОСТ 31632-2016

Сигареты. Отбор проб

ТР ТС 035/014

Технический регламент на табачную продукцию

МР 5.1.0116-17

Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере
обеспечения сан-эпидблагополучия

ГОСТ 34064-2017

Пресервы из сардины тихоокеанской (иваси) специального посола

ГОСТ 33458-2015

Ром. Технические условия

ГОСТ ISO 973-2016

Пряности. Перец душистый в зернах или молотый

ГОСТ 6606-2015

Рыба мелкая горячего копчения. Технические условия

ГОСТ 7447-2015

Рыба горячего копчения. Технические условия

ГОСТ Р 57191-2016

Консервы рыборастительные в масле. Технические условия

ГОСТ 33922-2016

Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия

ГОСТ 33922-2016

Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические
условия

ГОСТ 33932-2016

Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия

ГОСТ 33916-2016

Капуста кольраби свежая. Технические условия

ГОСТ 33492-2015

Грибы белые свежие. Технические условия

ГОСТ 33884-2016

Свекла сахарная. Технические условия

ГОСТ 7178-2015

Дыни свежие Технические условия

ГОСТ 7967-2015

Капуста краснокочанная свежая Технические условия

ГОСТ Р 56547-2015

Коньяки особые. Общие технические условия

ГОСТ 33281-2015

Виски. Технические условия

ГОСТ 33823-2016

Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия

ГОСТ Р 56557-2015

Приправы острые. Хрен. Технические условия

ГОСТ 1003-2016

Пряности Имбирь Технические условия

ГОСТ 2254-2016

Пряности. Гвоздика целая и молотая. Технические условия

ГОСТ 33562-2015

Чеснок свежий. Технические условия

ГОСТ 33499-2015

Груши свежие. Технические условия

ГОСТ 7449-2016

Рыбы лососевые соленые. Технические условия

ГОСТ 33803-2016

Рыба пресноводная сушено-вяленая. Технические условия

ГОСТ 33802-2016

Крабы мороженые. Технические условия

ГОСТ 1084-2016

Сельди и сардина тихоокеанская пряного посола и маринованные.
Технические условия

ГОСТ 33804-2016

Консервы из мидий натуральные в масле Технические условия

ГОСТ 3948-2016

Филе рыбное мороженое. Технические условия

ГОСТ 33881-2016

Спирт этиловый из пищевого сырья. Термины и определения

ГОСТ 33880-2016

Напитки спиртные. Термины и определения

ГОСТ 31729-2015

Напитки винные. Общие технические условия

ГОСТ 33806-2016

Вина фруктовые столовые и виноматериалы фруктовые столовые. Общие
технические условия

ГОСТ 33476-2015

Блюда вторые обеденные замороженные. Общие технические условия

ГОСТ 33688-2015

Нормы и правила по гигиене полуфабрикатов и готовых блюд в
общественном питании

ГОСТ 57103-2016

Продукция пищевая специализированная. Методы отбора проб, выявления и
определения содержания наночастиц в составе сельскохозяйственной и
пищевой продукции

ГОСТ 33772-2016

Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические
условия

ГОСТ 33756-2016

Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия

ГОСТ 33781-2016

Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных
материалов. Общие технические условия

ГОСТ 33837-2016

Упаковка полимерная для пищевой продукции. Общие технические условия

ГОСТ 33957-2016

Сыворотка молочная и напитки на ее основе. Правили приемки, отбор проб и
методы контроля

ГОСТ 33923-016

Консервы молочные составные сгущенные с сахаром. Технические условия

ГОСТ 33959-2016

Сыры рассольные. Технические условия

ГОСТ 33816-2016

Мясо гусей (тушки и их части). Технические условия

ГОСТ 32607-2013

Мясо кур. Тушки и их части. Требования при поставках и контроль качества

ГОСТ 7702.2.0-2016

Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей
производственной среды Методы отбора проб и подготовка к
микробиологическим исследованиям

ГОСТ Р 57150-2016

Консервы из мяса птицы для питания детей раннего возраста. Общие
технические условия

ГОСТ Р 52819-2016

Консервы из мяса птицы для диетического профилактического питания детей
раннего возраста. Общие технические условия

ГОСТ 33222-2015

Сахар белый. Технические условия

ГОСТ 14033-2015

Крекер. Общие технические условия

ГОСТ 12569-2016

Сахар. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 2292-2014

Какао-бобы. Отбор проб

ГОСТ Р 56543-2015

Напитки функциональные. Общие технические условия

ГОСТ 33504-2015

Добавки пищевые. Дигидрокверцетин. Технические условия

ГОСТ 33310-2015

Добавки пищевые. Загустители пищевых продуктов. Термины и определения

ГОСТ 33308-2015

Добавки пищевые. Глазирователи пищевых продуктов. Термины и
определения

ГОСТ 13586.3-2015

Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 26983-2015

Хлеб Дарницкий. Технические условия

ГОСТ 953-2016

Пшеница. Технические условия

ГОСТ 13799-2016

Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение

ГОСТ 32605-2013

Баранина. Туши и отрубы. Требования при поставках и контроль качества

ГОСТ 32606-2013

Говядина. Туши и отрубы. Требования при поставках и контроль качества

ГОСТ 32796-2014

Свинина. Туши и отрубы. Требования при поставках и контроль качества

ГОСТ 33818-2016

Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия

ГОСТ 30545-2015

Консервы мясные и мясосодержащие для питания детей раннего возраста

ГОСТ 33673-2015

Изделия колбасные вареные. Общие технические условия

МУК 4.2.762-99

Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом

МУК 4.2.1122-02

Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria в пищевых
продуктах

ГОСТ Р 56541-2015

Общие правила идентификации продукции для целей оценки соответствия
требованиям технических регламентов таможенного союза

СП 3.4.2318-08

Санитарная охрана территории РФ

СП 3.4.2366-08

Изменения и дополнения № 1 к СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана
территории Российской Федерации

Изменения № 2 в СП 3.4.231808

Изменения № 2 в СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории РФ

СП 3.1./3.2.3146-13

Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней

СанПиН 3.2.3215-14

Профилактика паразитарных болезней на территории РФ

Изменение № 1 в СанПиН
3.2.3215-14

Изменение № 1 в СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней
на территории Российской Федерации

МР 2510/11646-01-34

Организация и проведение противоэпидемических мероприятий при
террористических актах с применением биологических агентов

МУ 3.1.3114/1-13

Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней

МУ 3.2.1756-03

Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями

МУ 5.1.2526-09

Планирование деятельности управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

МР 2.2.9.2242-07

Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда
медицинских работников, выполняющих работы, связанные с риском
возникновения инфекционных заболеваний

МР 2.3.1.2432-08

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения РФ

СанПиН 2.4.4.2599-10

Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул

МР 3.1.0079/2-13

Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения массовых
мероприятий с международным участием

СП 3.3.2342-08

Обеспечение безопасности иммунизации (приложение)

СП 3.3.2367-08

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней

МР 3.3.1.0002-10

Иммунизация вакциной «Витагерпавак» (герпетическая культуральная
инактивированная сухая) для профилактики рецидивов инфекции,
обусловленой вирусами простого герпеса 1 и 2 типов.

МР 3.3.1.2131-06

Иммунизация детей инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ)

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

МУ 3.3.1.1123-02

Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика

МУ 3.3.1252-03

Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии

МУ 3.3.1879-04

Расследование поствакцинальных осложнений

МУ 3.3.1889-04

Порядок проведения профилактических прививок

МУ 3.3.2.1761-03

Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов

МУ 3.3.2.2437-09

Применение термоиндикаторов для контроля температурного режима
хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических
препаратов в системе «холодовой цепи».

МУ 3.3.2400-08

Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам
иммунопрофилактики инфекционных болезней

СП 3.1.958-00

Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами

МУ 3.1 .2837-11

Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А

СП 3.1.1.2341-08

Профилактика вирусного гепатита В

МУ 3.1.2792-10

Эпидемиологический надзор за гепатитом В

СП 3.1.3112-13

Профилактика вирусного гепатита С

СП 3.1.2.3149-13

Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции

МУ 3.1.1885-04

Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А)
инфекции

МУ 3.1.2.2160-07

Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией

СП 3.1.2.3109-13

Профилактика дифтерии

МУ 3.1.3018-12

Эпидемиологический надзор за дифтерией

СП 3.1.2.2512-09

Профилактика менингококковой инфекции

МУ 3.1.2.2516-09

Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией

СП 3.1.2.3116-13

Профилактика внебольничных пневмоний

МУ 3.1.2.3047-13

Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями

СП 3.1.2.3117-13

Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций

СП 3.1.2.3162-14

Профилактика коклюша

СП 3.1.2950-11

Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции

СП 3.1.2952-11

Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита

МУ 3.1.2.2356-08

Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой

СП 1.3.3118-13

Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности
(опасности)

СП 1.3.2322-08

Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней с изменениями № 1 СП
1.3.2518-09, № 2 СП 1.3.2885-11

СП 1.3.2518-09

Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Дополнения и
изменения 1 к СП 1.3.2322-08

СП 1.3.2885-11

Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности
(опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Дополнения и
изменения 2 к СП 1.3.2322-08

МУК 4.2.2942-11

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

СП 3.1.3263-15

Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических
вмешательствах

СП 3.1.5.2826-10

Профилактика ВИЧ-инфекции

Изменения № 1 в СП
3.1.5.2826-10

Профилактика ВИЧ-инфекции

СП 3.1.1.2137-06

Профилактика брюшного тифа и паратифов

СП 3.1.2.3108-13

Профилактика острых кишечных инфекций

СП 3.1.2.3113-13

Профилактика столбняка

СП 3.1.2951-11

Профилактика полиомиелита

СП 3.1.7.2616-10

Профилактика сальмонеллеза

СП 3.1.7.2836-11

Изменения и дополнения № 1 к СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика
сальмонеллеза»

СП 3.1.7.2627-10

Профилактика бешенства среди людей

СП 3.1.7.2629-10

Профилактика сибирской язвы

СП 3.1.1.2521-09

Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за
холерой на территории РФ

Изменение № 1 в СП
3.1.1.2521-09

Изменение № 1 в СП 3.1.1.2521-09 Профилактика холеры. Общие требования
к эпидемиологическому надзору за холерой на территории РФ

МУ 3.1.1.2232-07

Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка
противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению
мероприятий на случай возникновения очага холеры

МУ 3.4.1030-01

Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности
медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или
возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных
геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии,
представляющих опасность для населения Российской Федерации и
международного сообщения.

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.

СП 3.1.7.2817-10

Профилактика листериоза у людей

СП 3.1.7.2642-10

Профилактика туляремии

МУ 3.1.1755-03

Организация эпидемиологического надзора за клещевым риккетсиозом

МУ 3.1.2007-05

Эпидемиологический надзор за туляремией

СП 3.1.7.3107-13

Профилактика лихорадки Западного Нила

СП 3.1.2.3114-13

Профилактика туберкулеза

МР 3.2.001-15

Эпидемиологический надзор и контроль актуальных гельминтозов и
протозоозов на территории Омской области

СП 3.1.7.2614-10

Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом

СП 3.1.7.2615-10

Профилактика иерсиниоза

СП 3.1.7.2811-10

Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)

СП 3.1.7.2815-10

Профилактика орнитоза

СП 3.1.7.2816-10

Профилактика кампилобактериоза среди людей

СП 3.1.7.2835-11

Профилактика лептоспирозной инфекции у людей

СП 3.1.2260-07

Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования материалов,
инфицированных или потенциально инфицированных диким полиовирусом

СП 3.5.1378-03,
СанПиН 3.5.2.1376-03

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности»
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропный
членистоногих»

ГОСТ 31904-2012

Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических
испытаний

СП 3.2.3110-13

Профилактика энтеробиоза

СП 3.1.7.2815-0

Профилактика орнитоза

СП 3.1/3.2.146-13

Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней

СанПиН 2.1.2.2645-10

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях

