
.N!! 
п/п 

1 

1. 

S КЗЕМПЛЯР 

•• _-1 

8 8 
дитель (заместитель руководителя) 

we~DlЦJ~нoй службьi по аккредитации 

КАЛАfОВ К. Э. 

ОДПИСЬ инициалы, фамшшя 

от «01 »апреля 2016 г. 

на .2_листах, лист l 

Дополнительная область аккредитации органа инспекции 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Головной центр гигиены и эпидемиологии» 

Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации 

наименование органа инспекции 

123 182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6 

адрес места осуществления деятельности 

КодТНВЭД Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие 
Документы, устанавливающие методы 

Наименование объекта КодОК 
те требования к объектам инспекции 

инспекции,документывобласти 

стандарт__!fзации 

2 3 4 5 6 
Орган инспекции категории А 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N9. 224 
Пищевая продукция: ТР ЕАЭС 044/20 17 «0 безопасности упакованной питьевой 
- воды питьевые минеральные воды, включая природную минеральную воду» 

природные столовые, лечебно-столовые, 
11.07 2201 

ТР ЕАЭС 047/2018 «0 безопасности алкогольной продукцию> 
лечебные; ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания 
- питьевая вода упакованная; пестицидов в объектах окружающей среды» 

- вода питьевая для детского питания 10.86.10.300 Гигиеническая оценка влияния пищевой продукции на Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N9. 224 
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N!! КодТНВЭД Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие 
Документы, устанавливающие методы 

п!п 
Наименование объекта КодОК 

те требования к объектам инспекции 
инспекции,документывобласти 

стандартизации 

1 2 3 4 5 6 
здоровье населения МУ 1.2.3216-14 Оценка риска воздействия 

- алкогольная продукция 11.01-11.06 2203-2208 _ ТР ЕАЭС 044/2017 «0 безопасности упакованной питьевой остаточных колИ'Iеств пестицидов в пищевых 

воды, включая природную минеральную воду» продуктах на население 

ТР ЕАЭС 047/2018 «0 безопасности алкогольной продукции» 
- мясо и мясная продукция ПI 1.2.3539-18 ГигиенИ'Iеские нормативы содержания 
- молоко и молочные продукты; пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 

- рыба, нерыбные объекты промысла и 
продукты, вырабатываемые из них; 
- зерно (семена), мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия; 
сахар и ко~итерские изделия; 

- плодоовощная продукция; 
- пряности и приправы; 
- масличное сырьё и жировые продукты; 
-напитки; 

-другие продукты 

- готовые кулинарные изделия; 
- продукция общественного питания; 
биологически активные добавки к пище; 

- продукты для питания беременных и 
кормящих женщин; 

- продукты для питания детей раннего 
возраста, 

- продукты для питания дошкольников и 
школьников; 

- специализированные продукты для 
лечебного питания детей 

- сублимированные продукты; 

- продукты для недоношенных детей; 
- молочные продукты детского питания, 
изготовленные на молочных кухнях; 

- основные компоненты и сырье, 
используемые для приготовпения 

продуктов детского питания 
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N!! КодТНВЭД Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие 
Документы, устанавливающие методы 

п/п 
Наименование объекта КодОК 

те требования к объектам инспекции 
инспекции,документывобласти 

стандартизации 

1 2 3 4 5 6 
2. Непищевая продукция 12.00 2401 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 

2402 ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную 
2403 продукцию» 

СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности 
процессов испьrrаний, хранения, перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и уrилизации пестицидов и 
агрохимикатов» 

ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 

Гигиеническая оценка Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
ТР ТС 035/2014 «Технический регламент на табачную 
продукцию» 

3. Промышленные здания, сооружения, Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
помещения, промышленные объекты, ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. Определение 
в том числе производственные и вредных веществ в воздухе рабочей зоны» индивидуальной эффективной дозы нейтронного 

технологические процессы ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания излучения» 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль радиоактивного 
МУ 2.6.5.033-2017 «Организация вентиляции на радиационно загрязнения поверхностей» 

опасных предприятиях (производствах) Гаскорпорации МУ 2.6.5.033-2017 «Организация вентиляции на 
«Росатом»» радиационно опасных предприятиях 

СП 2.2. 1.2513-09 «Гигиенические требования к размещению, (производствах) Гаскорпорации «Росатом» 

проектированию, строительству, эксплуатации и МУ 3.1.3294-15 «Построение системы 
перепрофилированию объектов по уничтожению химического физической защиты организаций, работающих с 

оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из микроорганизмами I-II групп патогенности» 
эксплуатации объектов по хранению химического оружия» 

СанПиН 2.2.4.3483-17 «Санитарные требования к физическим 
факторам на рабочих местах в угольной промышленности» 

ГН 2.2.6.3538-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 

компонентов в воздухе рабочей зоны» 

ГН 2.2.5.3399-16 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
аммония перхлората в воздухе рабочей зоны» 

СанПиН 3 .5 .2.34 72-17 «Саннтарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных 
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N!! КодТНВЭД Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие 
Документы, устанавливающие методы 

Наименование объекта КодОК инспекции, документы в области 
п/п те требования к объектам инспекции 

стандартизации 

1 2 3 4 5 6 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 

Санитарно-эпидемиологическое обследование Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 
МУ 2.6.5.033-2017 «Организация вентиляции на радиационно 
опаснь~предприятиях(производствах)Госкорпорации 

«Росатом»» 

СанПиН 3.5 .2.34 72-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционнь~ 

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 

СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего 
лишая» 

СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» 
СП 3 .1 . 7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.1.3542-18 «Профилактика мениигококковой инфекции» 
СП 3.1. 7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки» 

СанПиН 2.2.4.3483-17 «Санитарные требования к физическим 
факторам на рабочих местах в угольной промышленности» 

ГН 2.2.6.3538-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 
компонентов в воздухе рабочей зоны» 

Санитарно-эпидемиологическое расследование Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
СанПиН 3 .5 .2.34 72-17 «Санитарно-эпидемиологические МУ 3.5.1.3439-17 Оценка чувствительности к 
требования к организации и проведению дезинсекционнь~ дезинфицирующим средствам микроорганизмов, 

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими циркулирующих в медицинских организациях. 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» МУ 3.5.2435-09 Методы изучения и оценки 
СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего спороцидной активности дезинфицирующих и 

лишая» стерилизующих средств 

СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» 
СП 3.1 .7.3465-17 «Профилактика чумы» 

СП 3.1.3542-18 «Профилактика мениигококковой инфекции» 
СП 3.1. 7.3 148-13 «Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки» 

Санитарно-эпидемиологическое расследование условий Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
труда 
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N!! КодТНВЭД Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие 
Документы, устанавливающие методы 

п!п 
Наименование объекта КодОК 

те требования к объектам инспекции 
инспекции,доКУментывобласти 

стандартизации 

1 2 3 4 5 6 
ГИ 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 

СанПиИ 2.2.4.3483-17 «Санитарные требования к физическим 
фактор_ам на рабочих местах в угольной IIромышЛ:енностю> 

4. Общественные здания и сооружения, Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
помещения, в том числе СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
технологические процессы размещению, устройству и содержанию объектов спорта» 

ГИ 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

ГИ 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 

СанПиИ 3.5 .2.34 72-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 

СанПиИ 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 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 

работы организаций социального обслуживания» 

ГИ 2.1.6.3537-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 

компонентов в атмосферном воздухе» 

СанПиИ 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» 

Санитарно-эпидемиологическое расследование Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N2 224 
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству и содержанию объектов спорта» 

ГИ 2.2.5 .3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

СанПиИ 3 .5.2.34 72-17 «Санитарно-эпидемиологические 



на 9 листах, лист 6 

N!! КодТНВЭД Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие 
Документы, устанавливающие методы 

п!п 
Наименование объекта КодОК 

те требования к объектам инспекции 
инспекции, документы в области 

стандартизации 

1 2 3 4 5 6 
требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 

СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясьmающего 
лишая» 

СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшноготифа и паратифов» 
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.1.3542-18 «Профилактика мениигококковой инфекцию> 
СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической» 

Санитарно-эпидемиологическое обследование Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
СанПиИ 3 .5.2.34 72-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 

СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего 
лишая» 

СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» 
СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.1.3542- 18 «Профилактика мениигококковой инфекции» 
СП 3 .1. 7.3 148-13 «Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки» 

5. Жилые здания, помещения Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
СанПиИ 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемИологическое и санитарно-гигиеническое значение» 

Санитарно-эпидемиологическое обследование Приказ Роспотребнадзора 01' 19.07.2007 N!! 224 
СанПиИ 3. 5 .2.34 72-17 «Санитарно-эпидемиолоrические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 

СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего 
лишая» 

СП 3.1.1 .3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» 
СП 3.1 .7.3465-17 «Профилактика чумы» 
СП 3.1.3542-18 «Профилактика мениигококковой инфекции» 
СП 3 .1. 7.3 148-1 3 «Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки» 

Санитарно-эпидемиологическое _расследование Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
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N!! КодТНВЭД Вид или тип инспекции и докуменгы, устанавливающие 
Документы, устанавливающие методы 

п!п 
Наименование объекта КодОК 

те требования к объектам инспекции 
инспекции,документывобласти 

стандартизации 

1 2 3 4 5 6 
СанПиН 3. 5 .2.34 72-17 Сан!Парно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санJПарно-гигиеническое значение 

СП 3.1.3525-18 Профилактика ветряной оспы и опоясывающего 
лишая 

СП 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов 
СП 3.1.7.3465-17 Профилактика чумы 
СП 3.1.3542-18 Профилактика мениигококковой инфекции 
СП 3 .1. 7.3 148-13 Профилактика Крымской геморрагической 
лихорадки 

6. Объекты транспорта и транспортной Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N2 224 
инфраструктуры, в том числе водный СП 2.5.1334-03 СанJПарные правила по проектированию, 
транспорт и объекты, в том числе размещению и эксnлуатации депо по ремонту подвижного 

технологические процессы состава железнодорожного трансnорта 

Санитарно-эпидемиологическое обследование Приказ Росnотребнадзора от 19.07.2007 N2 224 
СП 2.5.1334-03 Сан!Парные nравила по nроектированию, 
размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного 

состава железнодорожного транспорта '· 

7. Проектная, техническая и иная Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N2 224 
документация СанПиН 3.5.2.3472-17 Сан!Парно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероnриятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение 

СанПиН 2.4.3259-15 Сан!Парно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без nопечения 

родJПелей 

СП 2.1.2.3358-16 «Сан!Парно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 

санJПарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 

работы организаций социального обслуживания» 
СанПиН 2.2.4.3483-17 «Санитарные требования к физическим 
факторам на рабочих местах в угольной nромышленности» 

СП 2.5.1334-03 «СанJПарные правила по проектированию, 
размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного 

состава железнодорожного трансnорта» 

ГН 2.2.6.3538-18 «Предельно допустимые концеJПрации (ПДК) 
микроорганизмов-nродуцентов, бактериальных препаратов и их 

компонентов в воздухе рабочей зоны» 
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N!! КодТНВЭД Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие 
Документы, устанавливающие методы 

п/п 
Наименование объекта КодОК 

те требования к объектам инспекции 
инспекции, документы в области 

стандартизации 

1 2 3 4 5 6 
ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни 

шума на террито_j)_ии жилой застройки и методы его измерения» 

8. Территория городских и сельских Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
поселений, промыwленных площадок ГН 2.1.6.3400-16 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест» 

ГН 2.1.6.353 7-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 

компонентов в атмосферном воздухе» 

ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды» 

СанПиН 3 .5 .2.34 72-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гиmеническое значение» 

Санитарно-эпидемиологическое обследование Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
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» 

9. Почва городских и сельских Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
поселений и сельскохозяйственных ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания 
угодий пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 

10. Водные объекты, используемые в Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
целях питьевого и хозяйственно- ГН 1.2.3539-18 Гигиенические нормативы содержания 
бытового водоснабжения, а также в пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 

лечебных, оздоровительных и 

рекреационных целях, в том числе Гигиеническая оценка влияния воды на здоровье населения Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 
водные объекты, расположенные в ГН 1.2.3539-18 Гигиенические нормативы содержания 
границах городских и сельских пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 
населенных пунктов; питьевая вода 

централизованных и 

нецентрализованных систем горячего 

и холодного водоснабжения, вода 

сточная, вода бассейнов и аквапарков, 

вода дистиллированная 



на 9 листах, лист 9 
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~-: · · Код ТН ВЭД Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие Документы, устанавливающие методы 
N!! 
п!п 

Наименование объекта _..;"·::J·' Код ОК ТС б инспекции, документы в области 
,.. тре ования к объектам инспекции стандартизации 

2 3 4 5 6 

11. Воздух (атмосферный воздух в 

городских и сельских поселениях, на 

территориях промышленных 

организаций, воздух в рабочих зонах 
производственных помещений, жилых 

и других помещениях, воздух рабочей 

зоны) 

Руководитель органа инспекции ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России 

Главный врач ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России 

Гигиеническая оценка 

ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 1.2.3539-18 Гигиенические нормативы содержания 
пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 

ГН 2.1.6.3537-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 

компонентов в атмосферном воздухе 
ГН 2.2.6.3538-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 

компонентов в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.1.6.3400-16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест» 

ГН 2.2.5.3399-16 Предельно допустимая 
концентрация (ПДК) аммония перхлората в 

воздухе рабочей зоны 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N!! 224 

А.И. Пе'I)'ХОВ 

С.А. Богдан 
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