
 
 

Нормативные и методические документы, используемые органом инспекции 
ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России, при проведении инспекций 

 
 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» 
 
СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности 
торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» 
 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 
СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» 
 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»   
 
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» 
 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней» 
 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
 
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 
 
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» 
 
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой  
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического  
питания»  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств 
 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»  
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ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
 
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
 
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции 
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. 
Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 
 
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 
 
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную 
минеральную воду» 
 
ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности алкогольной продукции» 
 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного   оборудования» 
 
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»  
 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
 
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и  
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» 
 
ТР ТС 017/2011 «О безопасности легкой промышленности» 
 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств    индивидуальной защиты»  
 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
 
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 
 
ТР ЕАЭС 039/2016 «О требованиях к минеральным удобрениям» 
 
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным 
жидкостям» 
 
МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 
населения» 
МР 2.1.0246-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 
МР 2.2.0244-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований к условиям труда» 



МР 2.3.0243-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований к условиям деятельности торговых объектов и рынков, 
реализующих пищевую продукцию» 
МР 2.4.0242-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 
МР 2.5.0245-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 
инфраструктуры» 
MP 2.1.0247-21 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований 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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