
  

 

 

Руководителям организаций 

 

 

 

О применении нормативных  

и методических документов – 

 

 

 

На основании пункта 6.3 Положения о Федеральной службе по аккредитации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                                       

от 17 октября 2011 г. № 845, в соответствии с письмами Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                                             

от 11 января 2021 г. № 02/190-2021-23 и от 25 января 2021 г. № 02/1267-2021-23 

применение нормативных и методических документов согласно приложению                           

к настоящему письму при подтверждении соответствия продукции может 

осуществляться без дополнительного оснащения испытательным оборудованием                      

и средствами измерений, без повышения квалификации работников, без внесения 

изменений в процедуры и без расширения области аккредитации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия. 

Внедрение в практику работы нормативных документов согласно приложению 

№ 1 к настоящему письму, включая обеспечение компетентности персонала, 

участвующего в выполнении работ по оценке соответствия, должно осуществляться  

в порядке, предусмотренном ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка соответствия. 

Требования к работе различных типов органов инспекции». 

Внедрение в практику работы нормативных документов согласно приложению 

№ 2 к настоящему письму, включая обеспечение компетентности персонала, 

проводящего исследования (испытаний) и измерения, осуществляется в порядке, 

предусмотренном ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий». 

Соответствие реализации порядка выполнения работ по оценке соответствия 

требованиям вышеуказанных документов оценивается при подтверждении 
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компетентности аккредитованного лица в соответствии со статьей 24 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». 

Обращаем внимание, что к заявлению о проведении процедуры подтверждения 

компетентности аккредитованного лица согласно приказу Минэкономразвития 

России от 23 мая 2013 г. № 288 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, 

заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области 

аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра 

аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия аккредитации» 

прикладывается актуализированная область аккредитации. 

 

Приложение: перечень нормативных документов на 21 л. в 1 экз.  

 

 

 

Д.В. Гоголев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Петров А.В. 

тел.: 8(495)539-26-70 



Приложение 1 

Перечень нормативных документов 

 

 Наименование отменённого 

документа 

Наименование принятого 

эквивалентного документа 

1 2 3 

1.  СанПиН 2.1.2.1188-03 

Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и 

качеству воды, контроль 

качества 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

2.  СанПиН 2.1.3.2630-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

3.  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

04.03.2016 № 27 «О внесении 

изменения № 1 в СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

4.  Пункт 3 постановления Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

10.06.2016 № 76 «О внесении 

изменений в отдельные 

санитарно-эпидемиологические 

правила в части приведения 

используемой в них 

терминологии в соответствие с 

федеральными законами от 

21.11.2011 № 323-ФЗ и от 

12.04.2010 № 61-ФЗ 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 
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5.  СанПиН 2.1.2.1331-03 

«Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и 

качеству воды аквапарков» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

6.  СанПиН 2.2.2506-09 

«Гигиенические требования к 

организациям химической 

чистки изделий» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

7.  СанПиН 2.1.2.3150-13  

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

бань и саун» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

8.  СанПиН 2.1.2.2631-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

9.  Изменение № 1 в СанПиН 

2.1.2.2631-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 
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парикмахерские и косметические 

услуги»  

 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

10.  Изменение № 2 в СанПиН 

2.1.2.2631-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические 

услуги»  

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

11.  СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к размещению, устройству и 

содержанию объектов спорта» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

12.  СП 2.1.2.3358-16  

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму 

работы организаций социального 

обслуживания» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

13.  Изменение 1 в СП 2.1.2.3358-16  

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму 

работы организаций социального 

обслуживания» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

14.  Изменение 2 в СП 2.1.2.3358-16 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 
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содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму 

работы организаций социального 

обслуживания» 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

15.  СанПиН 2.1.2.2646-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

оборудованию, содержанию и 

режиму работы прачечных» 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или 

оказание услуг 

16.  СП 2.2.9.2510-09 Гигиенические 

требования к условиям труда 

инвалидов 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

17.  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации              

от 20.02.2018 № 26 «О внесении 

изменений в СП 2.2.9.2510-09 

«Гигиенические требования к 

условиям труда инвалидов» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

18.  СанПиН 2.2.2.540-96 

«Гигиенические требования к 

ручным инструментам и 

организации работ» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

19.  СП 2.2.1.1312-03 

«Гигиенические требования к 

проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий» 

 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

20.  Изменение в СП 2.2.1.1312-03 

«Гигиенические требования к 

проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых 

промышленных предприятий» 

  

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

21.  СП 2.2.2.1327-03 

«Гигиенические требования к 

организации технологических 

процессов, производственному 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 
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оборудованию и рабочему 

инструменту» 

22.  СанПиН 2.2.2.1332-03 

«Гигиенические требования к 

организации работы на 

копировально-множительной 

технике» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

23.  СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к 

организации строительного 

производства и строительных 

работ» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

24.  СанПиН 2.2.3.1385-03 

«Гигиенические требования к 

предприятиям производства 

строительных материалов и 

конструкций» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

25.  СП 2.5.2632-10 Изменения и 

дополнения № 1 в                              

СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 

вновь строящихся и 

реконструируемых 

промышленных предприятий» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

26.  СанПиН 2.2.3.2734-10 

«Изменение № 1 к                

СанПиН 2.2.3.1385-03 

«Гигиенические требования к 

предприятиям производства 

строительных материалов и 

конструкций» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

27.  СанПиН 2.2.3.2733-10 

«Изменение № 1 к               

СанПиН 2.2.3.1384-03 

«Гигиенические требования к 

организации строительного 

производства и строительных 

работ» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

28.  СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 

«Изменение № 3 к СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным 

электронно-вычислительным 

машинам и организации работы»  

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 
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29.  СанПиН 2.2.2.2731-10 

«Изменение № 1 к СанПиН 

2.2.2.1332 «Гигиенические 

требования к организации 

работы на копировально-

множительной технике» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

30.  СанПиН 2.2.3.2887-11 

«Гигиенические требования при 

производстве и использовании 

хризотила и 

хризотилсодержащих 

материалов» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

31.  СанПиН 2.2.2948-11 

«Гигиенические требования к 

организациям, осуществляющим 

деятельность по добыче и 

переработке угля (горючих 

сланцев) и организации работ» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

32.  Изменение в СанПиН 2.2.2948-11 

«Гигиенические требования к 

организациям, осуществляющим 

деятельность по добыче и 

переработке угля (горючих 

сланцев) и организации работ» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

33.  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

03.07.2015 № 23 «О внесении 

изменений в санитарные правила 

СанПиН 2.2.3.2887-11 

«Гигиенические требования при 

производстве и использовании 

хризотила и 

хризотилсодержащих 

материалов» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

34.  СанПиН 2.2.0.555-96 

«Гигиенические требования к 

условиям труда женщин» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

35.  СанПиН 1.2.2353-08 

«Канцерогенные факторы и 

основные требования к 

профилактике канцерогенной 

опасности» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 
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36.  СанПиН 1.2.2834-11 

«Дополнения и изменения № 1 к 

СанПиН 1.2.2353-08 

«Канцерогенные факторы и 

основные требования к 

профилактике канцерогенной 

опасности» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

37.  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

22.12.2014 № 87 «О внесении 

изменений в СанПиН 1.2.2353-08 

«Канцерогенные факторы и 

основные требования к 

профилактике канцерогенной 

опасности» 

СП 2.2.3670-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям труда 

38.  СП 2.3.6.1066-01 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов 

СП 2.3.6.3668-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности 

торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию 

39.  СП 2.3.6.2203-07 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Изменение 

1 к СП 2.3.6.1066-01   

СП 2.3.6.3668-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности 

торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию 

40.  Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

29.04.2020 № 12 «О внесении 

изменения в санитарные правила 

СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к организациям торговли и 

обороту в них 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов»  

СП 2.3.6.3668-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям деятельности 

торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию 

41.  СП 2.5.1.1107-02 

Гигиенические требования к 

условиям организации труда 

диспетчеров по управлению 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 
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воздушным движением 

гражданской авиации  

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

42.  СП 2.5.1198-03 

Санитарные правила об 

организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном 

транспорте  

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

43.  СП 2.5.2598-10 

Санитарные правила об 

организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном 

транспорте. Изменения и 

дополнения 1 к СП 2.5.1198-03   

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

44.  СП 2.5.2647-10 

Санитарные правила об 

организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном 

транспорте. Изменения и 

дополнения 2 к СП 2.5.1198-03 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

45.  СП 2.5.1250-03 

Санитарные правила по 

организации грузовых перевозок 

на железнодорожном транспорте  

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

46.  СП 2.5.2624-10 

Санитарные правила по 

организации грузовых перевозок 

на железнодорожном 

транспорте Изменения и 

дополнения 1 к СП 2.5.1250-03 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

47.  СП 2.5.2818-10 

Санитарные правила по 

организации грузовых перевозок 

на железнодорожном транспорте. 

Изменения и дополнения 2 к СП 

2.5.1250-03  

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

48.  СП 2.5.1334-03 

Санитарные правила по 

проектированию, размещению и 

эксплуатации депо по ремонту 

подвижного состава 

железнодорожного транспорта  

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

49.  СП 2.5.2619-10 СП 2.5.3650-20 



9 
 

 
 

Санитарные правила по 

проектированию, размещению и 

эксплуатации депо по ремонту 

подвижного состава 

железнодорожного 

транспорта. Изменения и 

дополнения 1 к СП 2.5.1334-03 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

50.  СП 2.5.1335-03 

Санитарные правила для 

формирования 

железнодорожного транспорта 

специального назначения  

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

51.  СП 2.5.2621-10 

Санитарные правила для 

формирований 

железнодорожного транспорта 

специального 

назначения. Изменения и 

дополнения 1 к СП 2.5.1335-03 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

52.  СП 2.5.1336-03 

Санитарные правила по 

проектированию, изготовлению 

и реконструкции локомотивов и 

специального подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта  

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

53.  СП 2.5.2618-10 

Санитарные правила по 

проектированию, изготовлению 

и реконструкции локомотивов и 

специального подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта. Изменения и 

дополнения 1 к СП 2.5.1336-03 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

54.  СП 2.5.2648-10 

Санитарные правила по 

проектированию, изготовлению 

и реконструкции локомотивов и 

специального подвижного 

состава железнодорожного 

транспорта. Изменения и 

дополнения 2 к СП 2.5.1336-03 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

55.  СП 2.5.1337-03 СП 2.5.3650-20 
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Санитарные правила 

эксплуатации метрополитенов  

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

56.  СП 2.5.2623-10 

Санитарные правила 

эксплуатации 

метрополитенов Изменения и 

дополнения 1 к СП 2.5.1337-03 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

57.  СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 

Электромагнитные поля на 

плавательных средствах и 

морских сооружениях. 

Гигиенические требования 

безопасности  

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

58.  СанПиН 2.5.1.2423-08 

Гигиенические требования к 

условиям труда и отдыха для 

летного состава гражданской 

авиации 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

59.  СП 2.5.3157-14 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке 

железнодорожным транспортом 

организованных групп детей 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

60.  СН 2.5.2.047-96 «Уровни шума 

на морских судах» 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

61.  СН 2.5.2.048-96 «Уровни 

вибрации на морских судах» 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

62.  СанПиН 2.5.2-703-98 «Суда 

внутреннего и смешанного (река-

море) плавания» 

СП 2.5.3650-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры 

63.  пункт 2.2. СанПиН 2.4.7.1166-02 

Гигиенические требования к 

изданиям учебным для общего и 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 
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начального профессионального 

образования 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

64.  СанПиН 2.4.3.1186-03 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

учебно-производственного 

процесса в образовательных 

учреждениях начального 

профессионального образования 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

65.  СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и 

взрослых, товарам детского 

ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей 

человека» 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

66.  СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 

Изменения 1 в  

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 

«Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и 

взрослых» 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

67.  СанПиН 2.4.3.2201-07 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

учебно-производственного 

процесса в образовательных 

учреждениях начального 

профессионального образования. 

Изменение 1 к СанПиН 

2.4.3.1186-03 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

68.  СанПиН 2.4.3.2554-09 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

учебно-производственного 

процесса в образовательных 

учреждениях начального 

профессионального образования. 

Изменение 2 к СанПиН 

2.4.3.1186-03 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

69.  СанПиН 2.4.3.2841-11 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 
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учебно-производственного 

процесса в образовательных 

учреждениях начального 

профессионального образования. 

Изменение 3 к СанПиН 

2.4.3.1186-03 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

70.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организация работы 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

71.  СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 

Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организации работы  

Изменение 1 к СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

72.  СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 

Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организации работы  

Изменение 2 к СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

73.  СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 

Гигиенические требования к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организации работы. Изменение 

3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03   

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

74.  СанПиН 2.4.5.2409-08 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

75.  СанПиН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 
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25.03.2019 № 6 Изменение 1 в 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

 

76.  СанПиН 2.4.6.2553-09 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности 

условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

77.  СанПиН 2.4.4.2599-10 

Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в 

период каникул 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

78.  СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

79.  СанПиН 2.4.2.2883-11 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях. Изменение 1 к 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

80.  СанПиН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

25.12.2013 № 72  

Изменение 2 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

81.  СанПиН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81  

Изменение 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

82.  СанПиН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

СП 2.4.3648-20 
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государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

22.05.2019 № 8  

Изменение 4 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

83.  СанПиН 2.4.2.2842-11 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы лагерей труда и отдыха 

для подростков 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

84.  СанПиН 2.4.2.2843-11 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы детских санаториев 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

85.  СанПиН 2.4.4.3048-13 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и 

организации работы детских 

лагерей палаточного типа 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

86.  СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

87.  СанПиН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

20.07.2015 № 28  

Изменение 1 в СанПиН 

2.4.1.3049-13 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

88.  СанПиН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

27.08.2015 № 41  

Изменение 2 в СанПиН 

2.4.1.3049-13 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

89.  СанПиН 2.4.1.3147-13 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 
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группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда  

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

90.  СанПиН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

14.08.2015 № 38  

Изменение 1 в СанПиН 

2.4.1.3147-13 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

91.  СанПиН 2.4.4.3155-13 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы стационарных 

организаций отдыха и 

оздоровления детей 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

92.  СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

93.  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 

СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

94.  СанПиН 2.4.2.3286-15 

Санитарно-эпидемиологические 

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 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

95.  Постановление Главного 

государственного санитарного 

СП 2.4.3648-20 
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врача Российской Федерации от 

22.03.2017 № 38 «О внесении 

изменений в СанПиН 2.4.4.2599-

10, СанПиН 2.4.4.3155-13, 

СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 

2.4.2.2842-11»  

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

96.  СП 2.3.6.1079-01  

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения 

97.  СП 2.3.6.1254-03 

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  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения 

98.  СП 2.3.6.2202-07  

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

Изменение 2 

 к СП 2.3.6.1079-01 и СП 

2.3.6.1254-03   

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения 

99.  СП 2.3.6.2820-10 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

Дополнения 3 

 к СП 2.3.6.1079-01 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения 
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100.  СП 2.3.6.2867-11 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

Изменения и дополнения 4  

к СП 2.3.6.1079-01 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения 

101.  СанПиН б/н утверждены 

Постановлением 

Главгоссанврача РФ  

10.06.16 № 76 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

Изменения в  

СП 2.3.6.1079-01 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения  

102.  СанПиН 2.3.2.1940-05 

Организация детского питания  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения 

103.  СанПиН 2.3.2.2399-08 

Организация детского питания. 

Дополнения и изменения № 1 к 

СанПиН 2.3.2.1940-05 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения 

 

 

104.  СанПиН 2.4.5.2409-08 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения 

105.  СанПиН б/н утверждены  

Постановлением Главного 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
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государственного санитарного 

врача РФ от 25.03.2019 № 6 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования 

Изменение в СанПиН 2.4.5.2409-

08 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения  

106.  СП 3.1.2.2512-09 

Профилактика менингококковой 

инфекции 

СП 3.1.3542-18 

Профилактика менингококковой 

инфекции 

107.  ГН 1.2.3111-13 

Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в 

объектах окружающей среды 

(перечень) 

ГН 1.2.3539-18 

Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в объектах 

окружающей среды 

108.  ГН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 27.08.2015 № 40  

Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в 

объектах окружающей среды 

(перечень) 

Изменение 1 в ГН 1.2.3111-13   

ГН 1.2.3539-18 

Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в объектах 

окружающей среды 

109.  ГН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 13.07.2016 № 94 
Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в 

объектах окружающей среды 

(перечень) 

Изменение 2 в ГН 1.2.3111-13  

ГН 1.2.3539-18 

Гигиенические нормативы 

содержания пестицидов в объектах 

окружающей среды 

110.  ГН 2.2.6.3468-17 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) 

микроорганизмов-продуцентов и 

компонентов бактериальных 

препаратов в воздухе рабочей 

зоны 

ГН 2.2.6.3538-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) микроорганизмов-

продуцентов, бактериальных 

препаратов и их компонентов в 

воздухе рабочей зоны 
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111.  ГН 2.2.6.3467-17 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) 

микроорганизмов-продуцентов и 

компонентов бактериальных 

препаратов в атмосферном 

воздухе населенных мест 

ГН 2.1.6.3537-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) микроорганизмов-

продуцентов‚ бактериальных 

препаратов и их компонентов в 

атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений 

112.  ГН 2.2.5.1313-03 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

113.  ГН 2.2.5.1827-03 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Дополнение 1 к ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

114.  ГН 2.2.5.2100-06 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Дополнение 2 к ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

115.  ГН 2.2.5.2241-07 

Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Дополнение 3 к ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

116.  ГН 2.2.5.2439-09 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Дополнение 4 к ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

117.  ГН 2.2.5.2536-09 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Дополнение 5 к ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

118.  ГН 2.2.5.2730-10 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Дополнение 6 к ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

119.  ГН 2.2.5.2895-11 ГН 2.2.5.3532-18 
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Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Дополнение 7 к ГН 2.2.5.1313-03 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

120.  ГН б/н утверждены 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ Ф от 16.09.13 № 48 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Изменения 8 к ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

121.  ГН б/н  утверждены  

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.17  № 91 

Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

Изменение в ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.2.5.3532-18 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 
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Приложение 2 

Перечень методических документов 

 

№ 

п/п 

Наименование отменённого 

документа 

Наименование принятого документа 

1 2 3 

1 МУК 4.1.3487-17 

Измерение концентрации 

угольной пыли в атмосферном 

воздухе и в воздухе рабочей 

зоны гравиметрическим 

методом 

МУК 4.3.3593-19 

Методика измерений массовой 

концентрации угольной пыли и 

взвешенных частиц, в том числе 

аэрозолей фиброгенного действия, в 

атмосферном воздухе и воздухе рабочей 

зоны гравиметрическим методом 

2 МУ 3.1.1029-01 

Отлов, учет и прогноз 

численности мелких 

млекопитающих и птиц в 

природных очагах инфекций  

МР 3.1.0211-20 

Отлов, учет и прогноз численности 

мелких млекопитающих и птиц в 

природных очагах инфекционных 

болезней 

3 МР 2.6.0098-15 

Оценка радиационного риска у 

пациентов при проведении 

рентгенорадиологических 

исследований 

МР 2.6.1.0215-20 

Оценка радиационного риска у 

пациентов при проведении 

рентгенорадиологических исследований 

4 МР 29ФЦ/394 

Экспресс-метод оценки 

общетоксического и кожно-

раздражающего действия 

парфюмерно-косметической 

продукции in vitro (на культуре 

подвижных клеток) 

МР 1.1.0121-18 

Оценка общетоксического действия 

парфюмерно-косметической продукции 

методом  in vitro (на культуре 

подвижных клеток) 

5 МР 1.1.0119-17 

Экспресс-метод токсиколого-

гигиенической оценки 

парфюмерно-косметической 

продукции с помощью 

люминесцентного 

бактериального теста (с 

применением измерительного 

прибора-люминометра типа 

"Биотокс-10") 

МР 1.1.0120-18 

Экспресс-метод токсиколого-

гигиенической оценки парфюмерно-

косметической продукции с помощью 

люминесцентного бактериального теста 

(с применением измерительного 

прибора-люминометра типа "Биотокс-

10") 

 


