
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА, СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ 

ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫПОЛНЯЕМЫМ 
В ИХ СОСТАВЕ РАБОТАМ И УСЛУГАМ, УТВЕРЖДЕННЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 16.07.2009 N 584 

 

Наименование 
видов деятельности 
и выполняемых в их 

составе работ и 
услуг 

Код по 
общероссийс

кому 
классификат

ору 

Международные 
договоры Российской 

Федерации и акты 
органов Евразийского 
экономического союза 

Федеральные законы Указы Президента 
Российской Федерации, 

постановления и 
распоряжения 

Правительства Российской 
Федерации 

Нормативные правовые акты 
федеральных органов 

исполнительной власти и 
нормативные документы 

федеральных органов 
исполнительной власти 

Нормативные правовые 
акты органов 

государственной власти 
СССР и нормативные 

документы органов 
государственной власти 
СССР и РСФСР <*> (не 

применяются при 
проведении 

мероприятий по 
контролю (надзору) с 1 

июля 2017 г.) 

Иные 
нормативные 
документы, 

обязательность 
соблюдения 

которых 
установлена 

законодательство
м Российской 
Федерации 

I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания 

1. Деятельность 
гостиниц и 
прочих мест 
для 
временного 
проживания 

55.1 ТР ТС 025/2012. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
мебельной продукции 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и 
помещениях. 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.1.2.1188-03. 2.1.2. 
Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и 
качеству воды. СанПиН 2.2.4.548-

96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. 
Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качеств. 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Федеральный закон от 
23.02.2013 N 15-ФЗ "Об 
охране здоровья 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
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граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака" 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

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

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. 
Изменения и дополнения N 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 
2.2.1/2.1.1. Гигиенические 
требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и 
территорий. 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений" 
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СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 
Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические 
требования к персональным 
электронно-вычислительным 
машинам и организации работы 

СанПиН 2.4.4.3155-13 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
работы стационарных 
организаций отдыха и 
оздоровления детей" 

СанПиН 2.4.4.3048-13. 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и 
организации работы детских 
лагерей палаточного типа 

СанПиН 2.4.4.2599-10. 
Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в 
период каникул 

      СанПиН 2.4.2.2842-11 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха 
для подростков" 

  

2. Услуги по 
предоставлен
ию мест для 
временного и 
краткосрочног
о проживания 
и прочих мест 
для 
временного 

55.20, 55.30, 
55.90 

ТР ТС 025/2012. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
мебельной продукции 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и 
помещениях. 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. 
Гигиенические требования к 
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проживания ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4. 
Гигиенические требования к 
качеству воды 
нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная 
охрана источников 

Федеральный закон от 
23.02.2013 N 15-ФЗ "Об 
охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака" 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

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 N 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 
2.2.1/2.1.1. Гигиенические 
требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и 
территорий. 

СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений" 

      СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 
Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические 
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требования к персональным 
электронно-вычислительным 
машинам и организации работы 

СанПиН 2.4.4.3155-13 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
работы стационарных 
организаций отдыха и 
оздоровления детей" 

СанПиН 2.4.4.3048-13. 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и 
организации работы детских 
лагерей палаточного типа 

СанПиН 2.4.4.2599-10. 
Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в 
период каникул 

СанПиН 2.4.2.2842-11 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха 
для подростков" 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 
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СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

II. Предоставление бытовых услуг 

3. Услуги по 
пошиву обуви 
по 
индивидуальн
ому заказу 
населения; 
услуги по 
ремонту, 
растяжке и 
окраске обуви 

15.20.99.200, 
95.23.10.100 
- 
95.23.10.198 

ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 
(далее ТР ТС 
017/2011) 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

ГН 2.1.6.2309-07. 2.1.6. 
Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная 
охрана воздуха. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 
населенных мест. 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП N 5047-89 
Санитарные правила по 
гигиене труда для 
обувных предприятий 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских 
и сельских поселений" 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

СанПиН 2.1.6.1032-01. 
Гигиенические требования к 
обеспечению качества 
атмосферного воздуха 
населенных мест 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
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заболеваний инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

      ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

  

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
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Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

4. Услуги по 
изготовлению 
прочих 
трикотажных и 
вязаных 
изделий, не 
включенных в 
другие 
группировки 
по 
индивидуальн
ому заказу 
населения; 
услуги по 
ремонту и 
подгонке/пере
шиву одежды 
и бытовых 
текстильных 
изделий 

14.39.99.200, 
95.29.11 

ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к Постановление 
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Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

  

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

5. Услуги по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
бытовой 
радиоэлектрон

25.50.11.110, 
25.61.11.112, 
25.61.11.140, 
25.62.20, 
25.99.99, 
32.12.99, 

ТР ТС 010/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности машин и 
оборудования 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 

ГН 2.1.6.2309-07. 2.1.6. 
Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная 
охрана воздуха. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 



"Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, систематизированный по видам предпринимательской деятельности и выполняемым в их составе работам и услугам, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2009 N 584" 

 

  

 

  Страница 10 из 112 

 

ной 
аппаратуры, 
бытовых 
машин и 
бытовых 
приборов, 
ремонту и 
изготовлению 
металлоиздел
ий 

32.13.99, 
33.12.17, 
33.19.10, 
43.21.10, 
43.22.12.140, 
95.11.10, 
95.12.10, 
95.21.10, 
95.22.10, 
95.25.11, 
95.25.12, 
95.29.12 

ТР ТС 004/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного Союза. 
О безопасности 
низковольтного 
оборудования 

потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 
населенных мест. 

зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП N 952-72 
Санитарные правила 
организации процессов 
пайки мелких изделий 
сплавами, 
содержащими свинец 

ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских 
и сельских поселений" 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

СП N 5159-89 
Санитарные правила 
при производстве и 
применении эпоксидных 
смол и материалов на 
их основе СанПиН 2.2.0.555-

96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СанПиН 2.1.6.1032-01. 
Гигиенические требования к 
обеспечению качества 
атмосферного воздуха 
населенных мест 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП 5160-89 Санитарные 
правила для 
механических цехов 
(обработка металлов 
резанием) 

СП N 1009-73 
Санитарные правила 
при сварке, наплавке и 
резке металлов 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
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проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

      ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

  

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
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контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

6. Производство 
и ремонт 
мебели 

31.02.99, 
31.09.99, 
95.24.10.110, 
95.24.10.193, 
95.24.10.194 

ТР ТС 025/2012. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
мебельной продукции 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

ГН 2.1.6.2309-07. 2.1.6. 
Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная 
охрана воздуха. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 
населенных мест. 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СП 2.6.1.759-99. 
Допустимые 
уровни 
содержания цезия-
137 и стронция-90 
в продукции 
лесного хозяйства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП N 5159-89 
Санитарные правила 
при производстве и 
применении эпоксидных 
смол и материалов на 
их основе 

ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских 
и сельских поселений" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.1.6.1032-01. 
Гигиенические требования к 
обеспечению качества 
атмосферного воздуха 
населенных мест СанПиН 2.2.2.540-

96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
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труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

      ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

  

ГН 1.2.2633-10. Гигиенические 
нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в 
объектах окружающей среды 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. СП 2.2.9.2510-
09. Гигиенические требования к 
условиям труда инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
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опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

7. Услуги 
химчистки 
(включая 
услуги по 
очистке 
изделий из 
меха); услуги 
по крашению и 
интенсификац
ии цвета; 
услуги по 
чистке 
текстильных 
изделий 
прочие 

96.01.12, 
96.01.14, 
96.01.19 

ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

ГН 2.1.6.2309-07. 2.1.6. 
Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная 
охрана воздуха. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 
населенных мест. 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских 
и сельских поселений" 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Гигиенические требования к 
обеспечению качества 
атмосферного воздуха 
населенных мест 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
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требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.2506-09. 
Гигиенические требования к 
организациям химической чистки 
изделий 

      ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

  

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
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производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

8. Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
транспортных 
средств, 
машин и 
оборудования 

33.15.10, 
45.20.11.100, 
45.20.11.200, 
45.20.12 - 
45.20.14, 
45.20.21.100, 
45.20.21.200, 
45.20.21.519, 
45.20.22 - 
45.20.30, 
45.40.50 

ТР ТС 010/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности машин и 
оборудования 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

ГН 2.1.6.2309-07. 2.1.6. 
Атмосферный воздух и воздух 
закрытых помещений, санитарная 
охрана воздуха. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе 
населенных мест. 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ТР ТС 004/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного Союза. 
О безопасности 
низковольтного 
оборудования 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП N 952-72 
Санитарные правила 
организации процессов 
пайки мелких изделий 
сплавами, 
содержащими свинец 

ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских 
и сельских поселений" 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 

СП N 5159-89 
Санитарные правила 
при производстве и СанПиН 2.1.6.1032-01. 
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защиты Гигиенические требования к 
обеспечению качества 
атмосферного воздуха 
населенных мест 

применении эпоксидных 
смол и материалов на 
их основе 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП 5160-89 Санитарные 
правила для 
механических цехов 
(обработка металлов 
резанием) 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин СП N 3935-85 

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

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СП N 1009-73 
Санитарные правила 
при сварке, наплавке и 
резке металлов 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

      ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

  

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
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инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

9. Услуги в 
области 
фотографии 

74.20 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 

Постановление 
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Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

Санитарно-эпидемиологические 
правила 

условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 
Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические 
требования к персональным 
электронно-вычислительным 
машинам и организации работы 

  

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.2.1332-03. 
Гигиенические требования к 
организации работы на 
копировально-множительной 
технике 
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СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

10. Услуги в 
области 
физкультурно-
оздоровитель
ной 
деятельности 

96.04.10  Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 2.2.4. 
Физические факторы 
производственной среды. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений СанПиН 2.2.4.548-

96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

11. Услуги 
парикмахерски
х и услуги 
салонов 
красоты 

96.02  Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 

СанПиН 2.1.2.2631-10. 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, 
устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
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прочие населения" производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

организаций коммунально-
бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги. 

общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. 
Изменения и дополнения N 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 
2.2.1/2.1.1. Гигиенические 
требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых 
и общественных зданий и 
территорий. 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
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рабочих местах 

III. Предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания 

12. Услуги 
общественног
о питания 

56 ТР ТС 021/2011. "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
02.01.2000 N 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов" 

Указ Президента РФ от 
06.08.2014 N 560 О 
применении отдельных 
специальных экономических 
мер в целях обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации 

СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям общественного 
питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и 
продовольственного сырья" 

Санитарные правила 
для предприятий по 
производству 
быстрозамороженных 
готовых блюд от 
30.03.1984 N 2982-84 

ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ТС 005/2011. О 
безопасности 
упаковки Федеральный закон от 

23.02.2013 N 15-ФЗ "Об 
охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака" 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки Указ Президента РФ от 

24.06.2015 N 320 О 
продлении действия 
отдельных специальных 
экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации 

СанПиН 3.2.3215-14 
"Профилактика паразитарных 
болезней на территории 
Российской Федерации" 

ТР ТС 023/2011. 
Технический 
регламент на соковую 
продукцию из фруктов 
и овощей 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

ТР ТС 024/2011. 
Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. 
Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. 

Постановление 
Правительства РФ от 
07.08.2014 N 778 О мерах 
по реализации указов 
Президента Российской 
Федерации от 6 августа 
2014 г. N 560, от 24 июня 
2015 г. N 320 и от 29 июня 
2016 г. N 305 

ТР ТС 027/2012. О 
безопасности 
отдельных видов 
специализированной 
пищевой продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактического 
питания 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 

Постановление 
Правительства РФ от 
29.09.1997 N 1263 Об 
утверждении Положения о 
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ТР ТС 034/2013. О 
безопасности мяса и 
мясной продукции 

проведении экспертизы 
некачественных и опасных 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, их 
использовании или 
уничтожении 

технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ТР ТС 029/2012. 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

ТР ЕАЭС 040/2016 О 
безопасности рыбной 
продукции 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами) 

13. Торговля 
розничная в 
неспециализи
рованных 
магазинах 

47.1 ТР ТС 009/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
парфюмерно-
косметической 
продукции 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Указ Президента РФ от 
06.08.2014 N 560 О 
применении отдельных 
специальных экономических 
мер в целях обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации 

СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям торговли и 
обороту в них 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов" 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 

ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 

СП 3.1.7.2615-10. "Профилактика 
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Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
02.01.2000 N 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов" 

иерсиниоза" количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

Указ Президента РФ от 
24.06.2015 N 320 О 
продлении действия 
отдельных специальных 
экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации 

СанПиН 3.2.3215-14 
"Профилактика паразитарных 
болезней на территории 
Российской Федерации" 

ТР ТС 025/2012. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
мебельной продукции 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 

Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. 
Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов 

Постановление 
Правительства РФ от 
07.08.2014 N 778 О мерах 
по реализации указов 
Президента Российской 
Федерации от 6 августа 
2014 г. N 560, от 24 июня 
2015 г. N 320 и от 29 июня 
2016 г. N 305 

ТР ТС 021/2011. "О 
безопасности 
пищевой продукции" СН 2.2.4/2.1.8.562-

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

ТР ТС 035/2014. 
Технический 
регламент на 
табачную продукцию 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

ТР ТС 005/2011. О 
безопасности 
упаковки 

Постановление 
Правительства РФ от 
29.09.1997 N 1263 Об 
утверждении Положения о 
проведении экспертизы 
некачественных и опасных 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, их 
использовании или 
уничтожении 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

ТР ТС 023/2011. 
Технический 
регламент на соковую 
продукцию из фруктов 
и овощей 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение ТР ТС 024/2011. 

Технический 
регламент на СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
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Российской Федерации от 16.07.2009 N 584" 
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масложировую 
продукцию 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

ТР ТС 027/2012. О 
безопасности 
отдельных видов 
специализированной 
пищевой продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактического 
питания 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

ТР ТС 034/2013. О 
безопасности мяса и 
мясной продукции 

ТР ТС 029/2012. 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

ТР ЕАЭС 040/2016 О 
безопасности рыбной 
продукции 

14. Торговля 
розничная 
пищевыми 
продуктами в 
специализиро
ванных 
магазинах 

47.21 - 47.24, 
47.29 

ТР ТС 021/2011. "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Указ Президента РФ от 
06.08.2014 N 560 О 
применении отдельных 
специальных экономических 
мер в целях обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации 

СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям торговли и 
обороту в них 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов" 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 

ТР ТС 035/2014. 
Технический 
регламент на 
табачную продукцию СП 3.1.7.2615-10. "Профилактика 

иерсиниоза" 

ТР ТС 005/2011. О 
безопасности 
упаковки 

Федеральный закон от 
02.01.2000 N 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов" 

Указ Президента РФ от 
24.06.2015 N 320 О 
продлении действия СанПиН 3.2.3215-14 
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ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

отдельных специальных 
экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации 

"Профилактика паразитарных 
болезней на территории 
Российской Федерации" 

выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ТР ТС 023/2011. 
Технический 
регламент на соковую 
продукцию из фруктов 
и овощей 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. 
Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. 

Постановление 
Правительства РФ от 
07.08.2014 N 778 О мерах 
по реализации указов 
Президента Российской 
Федерации от 6 августа 
2014 г. N 560, от 24 июня 
2015 г. N 320 и от 29 июня 
2016 г. N 305 

ТР ТС 024/2011. 
Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

ТР ТС 027/2012. О 
безопасности 
отдельных видов 
специализированной 
пищевой продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактического 
питания 

Постановление 
Правительства РФ от 
29.09.1997 N 1263 Об 
утверждении Положения о 
проведении экспертизы 
некачественных и опасных 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, их 
использовании или 
уничтожении 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ТР ТС 034/2013. О 
безопасности мяса и 
мясной продукции 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

ТР ТС 029/2012. 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
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ТР ЕАЭС 040/2016 О 
безопасности рыбной 
продукции 

утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

15. Торговля 
розничная 
косметическим
и и товарами 
личной 
гигиены в 
специализиро
ванных 
магазинах 

47.75 ТР ТС 009/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
парфюмерно-
косметической 
продукции 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

16. Торговля 
розничная в 
нестационарн
ых торговых 
объектах и на 
рынках 

47.8 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Указ Президента РФ от 
06.08.2014 N 560 О 
применении отдельных 
специальных экономических 
мер в целях обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации 

СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям торговли и 
обороту в них 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов" 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
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ТР ТС 021/2011. "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

Федеральный закон от 
02.01.2000 N 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов" 

СанПиН 2.3.2.1290-03. 2.3.2. 
"Гигиенические требования к 
организации производства и 
оборота биологически активных 
добавок к пище (БАД)" 

Указ Президента РФ от 
24.06.2015 N 320 О 
продлении действия 
отдельных специальных 
экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации 

ТР ТС 005/2011. О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 3.2.3215-14 
"Профилактика паразитарных 
болезней на территории 
Российской Федерации" 

ТР ТС 023/2011. 
Технический 
регламент на соковую 
продукцию из фруктов 
и овощей 

Постановление 
Правительства РФ от 
07.08.2014 N 778 О мерах 
по реализации указов 
Президента Российской 
Федерации от 6 августа 
2014 г. N 560, от 24 июня 
2015 г. N 320 и от 29 июня 
2016 г. N 305 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. 
Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. 

ТР ТС 024/2011. 
Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ТР ТС 027/2012. О 
безопасности 
отдельных видов 
специализированной 
пищевой продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактического 
питания 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

Постановление 
Правительства РФ от 
29.09.1997 N 1263 Об 
утверждении Положения о 
проведении экспертизы 
некачественных и опасных 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, их 
использовании или 
уничтожении 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 

ТР ТС 034/2013. О 
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безопасности мяса и 
мясной продукции 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

условиям труда 
женщин 

ТР ТС 029/2012. 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

ТР ЕАЭС 040/2016 О 
безопасности рыбной 
продукции 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами) 

17. Торговля 
оптовая 
пищевыми 
продуктами 

46.32, 46.33, 
46.36.4, 
46.38.1, 
46.38.21, 
46.39.1 

ТР ТС 021/2011. "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям торговли и 
обороту в них 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов" 

Санитарные правила 
для холодильников от 
29.09.1988 N 4695-88 

ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 

ТР ТС 005/2011. О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

Федеральный закон от 
02.01.2000 N 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов" 

СП 3.1.7.2615-10. "Профилактика 
иерсиниоза" 

ТР ТС 023/2011. 
Технический 
регламент на соковую 
продукцию из фруктов 
и овощей 

СанПиН 2.3.2.1290-03. 2.3.2. 
"Гигиенические требования к 
организации производства и 
оборота биологически активных 
добавок к пище (БАД)" 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ТР ТС 024/2011. 
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Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. 
Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. 

продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ТС 027/2012. О 
безопасности 
отдельных видов 
специализированной 
пищевой продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактического 
питания 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ТР ТС 034/2013. О 
безопасности мяса и 
мясной продукции 

ТР ТС 029/2012. 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

ТР ЕАЭС 040/2016 О 
безопасности рыбной 
продукции 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

18. Торговля 
оптовая 
непродовольс
твенными 

46.45.1, 
46.49.42, 
46.73.4, 
46.75.1 

ТР ТС 009/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
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потребительск
ими товарами 

безопасности 
парфюмерно-
косметической 
продукции 

благополучии 
населения" 

обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-

эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

Примечание.Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий 

22. Производство 
текстильных 
тканей 

13.2 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
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строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
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к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

23. Производство 
готовых 
текстильных 
изделий, 
кроме одежды 

13.92 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

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 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
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Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

  

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

24. Производство 
ковров и 
ковровых 
изделий 

13.93 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент Федеральный закон от СанПиН 2.2.4.548-
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Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
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к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

25. Производство 
трикотажного 
и вязаного 
полотна 

13.91 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 
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ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

26. Производство 
вязаных и 
трикотажных 
изделий 
одежды 

14.3 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
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промышленности потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-   
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эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

IX. Производство одежды 

27. Производство 
одежды из 
кожи 

14.11 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний ГН 2.2.5.1313-03. Химические 

факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
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Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

  

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

28. Производство 
прочей 
одежды и 
аксессуаров 
одежды 

14.19 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент Федеральный закон от СанПиН 2.2.4.548-
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Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

  

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
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Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви 

29. Дубление и 
выделка кожи, 
выделка и 
крашение 
меха 

15.11 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
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рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

30. Производство 
чемоданов, 
дамских сумок 
и аналогичных 
изделий из 
кожи и других 
материалов; 
производство 
шорно-
седельных и 
других 
изделий из 

15.12 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
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кожи безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

отходах производства и 
потребления" 

транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
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профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

31. Производство 
обуви 

15.2 ТР ТС 017/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
продукции легкой 
промышленности 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СП N 5047-89 
Санитарные правила по 
гигиене труда для 
обувных предприятий 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
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профессиональных 
заболеваний 

факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели 
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32. Распиловка и 
строгание 
древесины 

16.1 P450 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СП 2.6.1.759-99. 
Допустимые 
уровни 
содержания цезия-
137 и стронция-90 
в продукции 
лесного хозяйства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 
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СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

33. Производство 
изделий из 
дерева, 
пробки, 
соломки и 
материалов 
для плетения 

16.2 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СП 2.6.1.759-99. 
Допустимые 
уровни 
содержания цезия-
137 и стронция-90 
в продукции 
лесного хозяйства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
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потребления" повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 
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      СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

  

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

34. Производство 
прочих 
деревянных 
строительных 
конструкций и 
столярных 
изделий 

16.23 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СП 2.6.1.759-99. 
Допустимые 
уровни 
содержания цезия-
137 и стронция-90 
в продукции 
лесного хозяйства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
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помещений 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

  

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
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основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XII. Издательская и полиграфическая деятельность 

35. Деятельность 
полиграфичес
кая и 
предоставлен
ие услуг в этой 
области 

18.1 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 952-72 
Санитарные правила 
организации процессов 
пайки мелких изделий 
сплавами, 
содержащими свинец 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 
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ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.2.1332-03. 
Гигиенические требования к 
организации работы на 
копировально-множительной 
технике 

  

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 
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XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной 
тайны) 

36. Ремонт 
компьютеров и 
коммуникацио
нного 
оборудования 

95.1 ТР ТС 004/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного Союза. 
О безопасности 
низковольтного 
оборудования 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 952-72 
Санитарные правила 
организации процессов 
пайки мелких изделий 
сплавами, 
содержащими свинец 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки ТР ТС 019/2011. 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП N 5159-89 
Санитарные правила 
при производстве и 
применении эпоксидных 
смол и материалов на 
их основе 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
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освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 
Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические 
требования к персональным 
электронно-вычислительным 
машинам и организации работы 

  

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XIV. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий 

37. Производство 
хлеба и 
мучных 

10.71 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
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кондитерских 
изделий, 
тортов и 
пирожных 
недлительного 
хранения 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. 

посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

СанПиН 2.3.2.1293-03. 
"Гигиенические требования по 
применению пищевых добавок" 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

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 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
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среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

женщин 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

      СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

  

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

38. Производство 
сухарей, 
печенья и 

10.72 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 

СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. 
Продовольственное сырье и 
пищевые продукты. 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
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прочих 
сухарных 
хлебобулочны
х изделий, 
производство 
мучных 
кондитерских 
изделий, 
тортов, 
пирожных, 
пирогов и 
бисквитов, 
предназначен
ных для 
длительного 
хранения 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

Гигиенические требования 
безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов. 

посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

СанПиН 2.3.2.1293-03. 
"Гигиенические требования по 
применению пищевых добавок" 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты Постановление 

Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
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веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

      ГН 2.2.6.2178-07. 2.2.6. 
Биологические факторы 
окружающей среды. Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в воздухе рабочей 
зоны 

  

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
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выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XV. Производство молока и молочной продукции 

39. Производство 
молочной 
продукции 

10.5 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ТС 033/2013 "О 
безопасности молока 
и молочной 
продукции" 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 
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СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.6.2178-07. 2.2.6. 
Биологические факторы 
окружающей среды. Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в воздухе рабочей 
зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

      СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

  

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
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выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XVI. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 

40. Переработка и 
консервирован
ие фруктов и 
овощей 

10.3 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.3.4.009-93. Санитарные 
правила по заготовке, 
переработке и продаже грибов 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
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среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

помещений 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

      СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

  

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XVII. Производство рафинированных масел и жиров 
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41. Производство 
рафинированн
ых 
растительных 
масел и их 
фракций; 
производство 
гидрогенизиро
ванных и 
переэтерифиц
ированных 
животных и 
растительных 
жиров и масел 
и их фракций; 
производство 
растительных 
восков и дегры 

10.41.5 - 
10.41.7 

ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

Санитарные правила 
для предприятий 
маргариновой 
промышленности от 
30.12.1971 N 946-А-71 

ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ТС 024/2011. 
Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

Санитарные правила 
для предприятий по 
производству 
растительных масел от 
18.11.1974 N 1197-74 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
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СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XVIII. Производство сахара 

42. Производство 
сахара 

10.81 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки Федеральный закон от 
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ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
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инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XIX. Производство продукции мукомольно-крупяной промышленности 

43. Производство 
продуктов 
мукомольной 
и крупяной 
промышленно
сти, крахмала 
и 
крахмалосоде
ржащих 
продуктов; 
производство 
макаронных 
изделий 

10.6, 10.73.1 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

Санитарные правила 
для предприятий 
макаронной 
промышленности от 
29.08.1972 N 989-72 

ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

Санитарные правила 
для предприятий 
крахмало-паточной 
промышленности от 
30.10.1975 N 1361-75 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 

труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

ТР ТС 019/2011. 
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Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  



"Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, систематизированный по видам предпринимательской деятельности и выполняемым в их составе работам и услугам, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2009 N 584" 

 

  

 

  Страница 69 из 112 

 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XX. Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков 

44. Производство 
безалкогольны
х напитков; 
производство 
минеральных 
вод и прочих 
питьевых вод 
в бутылках 

11.07 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

Санитарные правила 
для предприятий 
пивоваренной и 
безалкогольной 
промышленности от 
09.04.1985 N 3244-85 

ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
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концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XXI. Производство тары и упаковки 
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45. Производство 
деревянной 
тары 

16.24 <*> ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

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 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 
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СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

46 Производство 
гофрированно
й бумаги и 
картона, 
бумажной и 
картонной 
тары 

17.21 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СП 2.6.1.759-99. 
Допустимые 
уровни 
содержания цезия-
137 и стронция-90 
в продукции 
лесного хозяйства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
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расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

  

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

47. Производство 
тары из легких 
металлов 

25.92 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 

СП 5160-89 Санитарные 
правила для 
механических цехов 
(обработка металлов 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
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безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

благополучии 
населения" 

обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

резанием) жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП N 3935-85 
Санитарные правила 
при работе со смазочно-
охлаждающими 
жидкостями и 
технологическими 
смазками 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

СП N 1009-73 
Санитарные правила 
при сварке, наплавке и 
резке металлов 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 
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СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

  

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XXII. Производство мебели 

48. Производство 
мебели 

31.0 ТР ТС 025/2012. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности 
мебельной продукции 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СП 2.6.1.759-99. 
Допустимые 
уровни 
содержания цезия-
137 и стронция-90 
в продукции 
лесного хозяйства 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 5160-89 Санитарные 
правила для 
механических цехов 
(обработка металлов 
резанием) 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. СанПиН 2.2.4.548-
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Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СП N 3935-85 
Санитарные правила 
при работе со смазочно-
охлаждающими 
жидкостями и 
технологическими 
смазками 

96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СП N 1009-73 
Санитарные правила 
при сварке, наплавке и 
резке металлов ГН 2.2.5.1313-03. Химические 

факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

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 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

ГН 1.2.2633-10. Гигиенические 
нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в 
объектах окружающей среды 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
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производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XXIII. Производство средств индивидуальной защиты 

49. Производство 
спецодежды 

14.12 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
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15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.3.2887-11 
"Гигиенические требования при 
производстве и использовании 
хризотила и хризотилсодержащих 
материалов 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
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контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

50. Производство 
защитных 
перчаток, 
рукавиц из 
тканей для 
рабочих 

22.19.6, 
22.29.1, 
14.12.1 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 
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СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.3.2887-11 
"Гигиенические требования при 
производстве и использовании 
хризотила и хризотилсодержащих 
материалов 

  

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

51. Производство 
одежды из 
фетра, 
нетканых 
материалов, 
из 
текстильных 
материалов с 

14.19.32 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
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пропиткой или 
покрытием 

электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

оборудованию и рабочему 
инструменту 

застройки 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний ГН 2.2.5.1313-03. Химические 

факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.3.2887-11 
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"Гигиенические требования при 
производстве и использовании 
хризотила и хризотилсодержащих 
материалов 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

52. Производство 
предметов 
одежды и ее 
аксессуаров 
из 
вулканизирова
нной резины 

22.19.6 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
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15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 
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53. Производство 
головных 
защитных 
уборов и 
прочих 
средств 
защиты 

32.99.1 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 5182-90 
Санитарные правила 
для швейного 
производства 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 



"Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, систематизированный по видам предпринимательской деятельности и выполняемым в их составе работам и услугам, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2009 N 584" 

 

  

 

  Страница 85 из 112 

 

требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.3.2887-11 
"Гигиенические требования при 
производстве и использовании 
хризотила и хризотилсодержащих 
материалов 

  

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

Примечание.Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

XXVI. Производство строительных материалов и изделий 

56. Производство 
деревянных 
строительных 
конструкций и 
столярных 
изделий; 
производство 

16.23.1, 
16.23.2 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СП 2.6.1.759-99. 
Допустимые 
уровни 
содержания цезия-
137 и стронция-90 
в продукции 
лесного хозяйства 
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сборных 
деревянных 
строений 

осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 
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      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

57. Производство 
пластмассовы
х изделий, 
используемых 
в 
строительстве 

22.23 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 4783-88 
Санитарные правила 
для производств 
синтетических 
полимерных 
материалов и 
предприятий по их 
переработке 

ГН 1.1.701-98. 
Гигиенические 
критерии для 
обоснования 
необходимости 
разработки ПДК и 
ОБУВ (ОДУ) 
вредных веществ 
в воздухе рабочей 
зоны, 
атмосферном 
воздухе 
населенных мест, 
воде водных 
объектов 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 
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жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 
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      СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

  

СанПиН 1.2.2353-08. 
Канцерогенные факторы и 
основные требования к 
профилактике канцерогенной 
опасности 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

58. Производство 
блоков для 
мощения, 
стеклоблоков, 
плит и прочих 
изделий из 
прессованного 
или 
отформованно
го стекла, 
используемых 
в 
строительстве
; производство 
стекла для 
витражей; 
производство 
многоячеистог
о стекла или 
пеностекла в 
блоках, плитах 
и аналогичных 
формах 

23.19.2 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
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строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

магнитных полей 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

      СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
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к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

59 Производство 
керамических 
плит и плиток 

23.31 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 ГН 1.1.701-98. 
Гигиенические 
критерии для 
обоснования 
необходимости 
разработки ПДК и 
ОБУВ (ОДУ) 
вредных веществ 
в воздухе рабочей 
зоны, 
атмосферном 
воздухе 
населенных мест, 
воде водных 
объектов 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
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факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 1.2.2633-10. Гигиенические 
нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в 
объектах окружающей среды 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

60. Производство 23.32 ТР ТС 019/2011. Федеральный закон от Постановление СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена  СН 2.2.4/2.1.8.562-



"Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, систематизированный по видам предпринимательской деятельности и выполняемым в их составе работам и услугам, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2009 N 584" 

 

  

 

  Страница 93 из 112 

 

кирпича, 
черепицы и 
прочих 
строительных 
изделий из 
обожженной 
глины 

Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

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

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 
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ГН 1.2.2633-10. Гигиенические 
нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в 
объектах окружающей среды 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

61. Производство 
цемента, 
извести и 
гипса 

23.5 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 
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Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

инструменту СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

ГН 1.2.2633-10. Гигиенические 
нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в 
объектах окружающей среды 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
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аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

62. Производство 
изделий из 
бетона, 
цемента и 
гипса 

23.6 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 
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строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

ГН 1.2.2633-10. Гигиенические 
нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в 
объектах окружающей среды 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
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рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

63. Производство 
абразивных и 
неметалличес
ких 
минеральных 
изделий, не 
включенных в 
другие 
группировки 

23.9 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 ГН 
2.1.2/2.2.1.1009-00 
Перечень 
асбестоцементных 
материалов и 
конструкций, 
разрешенных к 
применению в 
строительстве 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" ГН 1.1.701-98. 

Гигиенические 
критерии для 
обоснования 
необходимости 
разработки ПДК и 
ОБУВ (ОДУ) 
вредных веществ 
в воздухе рабочей 
зоны, 
атмосферном 
воздухе 
населенных мест, 
воде водных 
объектов 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.4.548-
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ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны СанПиН 2.2.2.540-

96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

ГН 1.2.2633-10. Гигиенические 
нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в 
объектах окружающей среды 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.3.2887-11 
"Гигиенические требования при 
производстве и использовании 
хризотила и хризотилсодержащих 
материалов 

СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
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конструкций 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

64. Производство 
строительных 
металлически
х конструкций 
и изделий 

25.1 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

СП N 991-72 
Санитарные правила 
при окрасочных работах 
с применением ручных 
распылителей 

СанПиН 
2.2.4/2.1.8.582-96. 
2.2.4. 
Гигиенические 
требования при 
работах с 
источниками 
воздушного и 
контактного 
ультразвука 
промышленного, 
медицинского и 
бытового 
назначения 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 5160-89 Санитарные 
правила для 
механических цехов 
(обработка металлов 
резанием) 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СП N 3935-85 
Санитарные правила 
при работе со смазочно-
охлаждающими 
жидкостями и 
технологическими 
смазками 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 

СП N 1009-73 
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утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

Санитарные правила 
при сварке, наплавке и 
резке металлов 

СанПиН 2.2.4.0-95 
Гигиенические 
требования при 
работе в условиях 
воздействия 
постоянных 
магнитных полей 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

СанПиН 2.2.2.540-
96 Гигиенические 
требования к 
ручным 
инструментам и 
организации работ 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 1.2.2633-10. Гигиенические 
нормативы содержания 
приоритетных наноматериалов в 
объектах окружающей среды 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.3.1385-03. 
Гигиенические требования к 
предприятиям производства 
строительных материалов и 
конструкций 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 
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СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

Примечание.Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

XXIX. Турагентская деятельность 

67. Деятельность 
туристических 
агентств и 
прочих 
организаций, 
предоставляю
щих услуги в 
сфере 
туризма 

79 ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 
Гигиена труда, технологические 
процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические 
требования к персональным 
электронно-вычислительным 
машинам и организации работы 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СанПиН 2.2.2.1332-03. 
Гигиенические требования к 
организации работы на 
копировально-множительной 
технике 

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
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рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

Примечание.Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

V. Производство продуктов из мяса и мяса птицы 

73. Производство 
продукции из 
мяса убойных 
животных и 
мяса птицы 

10.13 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

Санитарные правила 
для предприятий 
мясной 
промышленности от 
27.03.1985 N 3238-85 

ГН 2.3.3.972-00. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ТС 034/2013 О 
безопасности мяса и 
мясной продукции 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 

труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 

Постановление 
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безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
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выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XXXVI. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 

74. Переработка и 
консервирован
ие рыбы, 
ракообразных 
и моллюсков 

10.2 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СанПиН 2.3.4.050-96 
Производство и реализация 
рыбной продукции 

 ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ЕАЭС 040/2016 О 
безопасности рыбной 
продукции СанПиН 2.3.2.1293-03. 

"Гигиенические требования по 
применению пищевых добавок" ТР ТС 029/2012 

Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 

СанПиН 2.2.4.548-
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Санитарно-эпидемиологические 
правила 

96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
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проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

Примечание.Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

XXXVIII. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая, кофе, пряностей, приправ 

76. Производство 
какао, 
шоколада и 
сахаристых 
кондитерских 
изделий; 
производство 
чая и кофе; 
производство 
приправ и 
пряностей 

10.82 - 10.84 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

Санитарные правила 
для предприятий чайной 
промышленности от 
31.05.1972 N 977-72 

ГН 2.3.3.972-00. 
2.3.3. Гигиена 
питания. Тара, 
посуда, упаковка, 
оборудование и 
другие виды 
продукции, 
контактирующие с 
пищевыми 
продуктами. 
Предельно 
допустимые 
количества 
химических 
веществ, 
выделяющихся из 
материалов, 
контактирующих с 
пищевыми 
продуктами 
Утверждены 
Главным 
государственным 
санитарным 
врачом РФ 
29.04.2000 

ТР ТС 029/2012 
Требования 
безопасности 
пищевых добавок, 
ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных 
средств 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

Санитарные правила 
для предприятий 
пищеконцентратной 
промышленности от 
01.03.1976 N 1408-76 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 
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застройки 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XXXIX. Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 
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77. Производство 
детского 
питания и 
диетических 
пищевых 
продуктов 

10.86 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 Шум на 
рабочих местах, в 
помещениях 
жилых, 
общественных 
зданий и на 
территории жилой 
застройки 

ТР ТС 005/2011 О 
безопасности 
упаковки 

ТР ТС 022/2011. 
Пищевая продукция в 
части ее маркировки 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

ТР ТС 027/2012. О 
безопасности 
отдельных видов 
специализированной 
пищевой продукции, в 
том числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактического 
питания 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 
Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СП 52.13330.2011. Свод правил. 
Естественное и искусственное 
освещение 
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СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

XL. Производство прочих пищевых продуктов 

78. Производство 
прочих 
пищевых 
продуктов, не 
включенных в 
другие 
группировки 

10.89.1, 
10.89.3, 
10.89.4, 
10.89.9 

ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности 
пищевой продукции" 

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Постановление 
Правительства РФ от 
03.09.2010 N 681 "Об 
утверждении Правил 
обращения с отходами 
производства и 
потребления в части 
осветительных устройств, 
электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, 
транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 

СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена 
труда. Технологические 
процессы, материалы и 
оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические 
требования к организации 
технологических процессов, 
производственному 
оборудованию и рабочему 
инструменту 

Санитарные правила 
для винодельческих 
предприятий от 
07.06.1991 N 5788-91 

СанПиН 2.3.4.704-
98. Производство 
спирта этилового 
ректификованного 
и ликероводочных 
изделий 

ТР ТС 019/2011. 
Технический 
регламент 
Таможенного союза. О 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты 

Санитарные правила 
для предприятий 
желатиновой 
промышленности 
утвержденные 
Минздравом СССР от 
26.10.1978 

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ от 18.05.1998 
N 18 

Федеральный закон от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и 
потребления" 

СН 2.2.4/2.1.8.562-
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жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде" 

СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена 
труда. Проектирование, 
строительство реконструкция и 
эксплуатация предприятий. 
Гигиенические требования к 
проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила 

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

Санитарные правила 
для предприятий 
соляной 
промышленности от 
30.09.1981 N 2449-81 

СанПиН 2.2.4.548-
96 Гигиенические 
требования к 
микроклимату 
производственных 
помещений 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 N 967 Об 
утверждении Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний 

Санитарные правила 
для предприятий 
дрожжевой 
промышленности от 
26.11.1980 N 2266-80 

СанПиН 2.2.0.555-
96. Гигиенические 
требования к 
условиям труда 
женщин 

ГН 2.2.5.1313-03. Химические 
факторы производственной 
среды. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны 

Санитарные правила 
для предприятий по 
производству пищевых 
кислот от 11.01.1974 N 
1145-74 ГН 2.2.5.2308-07. 2.2.5. 

Химические факторы 
производственной среды. 
Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) 
вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

СанПиН 42-123-4717-88. 
Рекомендуемые 
(регламентируемые) 
уровни содержания 
витаминов в 
витаминизированных 
пищевых продуктах 
(перечень) от 01.11.1988 
N 4717 

ГН 2.2.6.2178-07. 2.2.6. 
Биологические факторы 
окружающей среды. Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их 
компонентов в воздухе рабочей 
зоны 

СанПиН 42-123-4689-88 
Рекомендуемый состав, 
критерии и показатели 
качества заменителей 
женского молока от 
05.08.1988 СП 52.13330.2011. Свод правил. 

Естественное и искусственное 
освещение 

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования 



"Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, систематизированный по видам предпринимательской деятельности и выполняемым в их составе работам и услугам, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2009 N 584" 

 

  

 

  Страница 112 из 112 

 

к организации и проведению 
дератизационных мероприятий" 

СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда 
инвалидов 

      СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха 
производственных и 
общественных помещений 

  

СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-
эпидемиологические требования 
к физическим факторам на 
рабочих местах 

СП 1.1.1058-01. Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
Санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


