
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ТИПА A (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020)

420061, РОССИЯ, Татарстан республика, город Казань, улица Искра, дом 1/4.
адреса мест осуществления деятельности
1.

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»
наименование органа инспекции

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710224



420061, РОССИЯ, Татарстан республика, город Казань, улица Искра, дом 1/4.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

1.1. Документация
проектная для
строительства;(
проектирование);
Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Проектир
ование

Код ОКПД2
41.1;Код ОКВЭД2
86.90.1

- Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 1316-р

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция
продукции

1.2. Документация
проектная для
строительства;(
первоначальная
инспекция);Деяте
льность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
41.1;Код ОКВЭД2
86.90.1

- Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 1316-р

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция
продукции

на 17 листах, лист 2RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

1.3. Документация
проектная для
строительства;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
41.1;Код ОКВЭД2
86.90.1

- Распоряжение Правительства Российской
Федерации № 1316-р

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция
продукции

1.4. Документация
проектная для
строительства;(
проектирование);
Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Проектир
ование

Код ОКПД2
41.1;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
;Постановление Правительства РФ от
03.03.2018 № 222;СанПиН 3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция
продукции

1.5. Документация
проектная для
строительства;(
первоначальная
инспекция);

Код ОКПД2
41.1;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
;Постановление Правительства РФ от
03.03.2018 № 222;СанПиН 3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,

Инспекция
продукции

на 17 листах, лист 3RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

1.6. Документация
проектная для
строительства;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
41.1;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
;Постановление Правительства РФ от
03.03.2018 № 222;СанПиН 3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция
продукции

на 17 листах, лист 4RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

4.1. Услуги по
оптовой торговле
фармацевтическо
й продукцией;(
первоначальная
инспекция);Деяте
льность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
46.46;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

4.2. Услуги по
оптовой торговле
фармацевтическо
й продукцией;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
46.46;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 5RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

4.3. Услуги
больничных
организаций;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
86.1;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

4.4. Услуги
больничных
организаций;(
первоначальная
инспекция
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
86.1;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

4.5. Услуги в области
общей врачебной
практики;(
первоначальная

Код ОКПД2
86.21;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 6RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

инспекция
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

4.6. Услуги в области
общей врачебной
практики;(
инспекция в
процессе
эксплуатации
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
86.21;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

4.7. Услуги в области
специализирован
ной врачебной
практики;(
инспекция в
процессе
эксплуатации
);Деятельность
организаций

Код ОКПД2
86.22;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 7RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

гигиенических и иных
видах оценок"

4.8. Услуги в области
специализирован
ной врачебной
практики;(
первоначальная
инспекция
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
86.22;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

4.9. Услуги в области
стоматологии;(
первоначальная
инспекция
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
86.23;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 8RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

4.10. Услуги в области
стоматологии;(
инспекция в
процессе
экспуатации
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
86.23;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

4.11. Услуги в области
медицины
прочие;(
инспекция в
процессе
эксплуатации
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
86.9;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 9RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

4.12. Услуги в области
медицины
прочие;(
первоначальная
инспекция
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
86.9;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок"

Инспекция услуг

4.13. Услуги в области
дошкольного
образования;(
первоначальная
инспекция);Деяте
льность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
85.11;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0259-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

4.14. Услуги в области
дошкольного
образования;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);

Код ОКПД2
85.11;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 10RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0259-21

исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

4.15. Услуги в области
общего
начального
образования;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
85.12;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0179-20

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

4.16. Услуги в области
общего
начального
образования;(
первоначальная
инспекция
);Деятельность
организаций

Код ОКПД2
85.12;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 11RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0179-20

токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

4.17. Услуги в области
основного общего
образования;(
первоначальная
инспекция
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
85.13;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0179-20

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

4.18. Услуги в области
основного общего
образования;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
85.13;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0179-20

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 12RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

4.19. Услуги в области
общего среднего
образования;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
85.14;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0179-20

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

4.20. Услуги в области
общего среднего
образования;(
первоначальная
инспекция
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
85.14;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0179-20

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 13RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

4.21. Услуги в области
среднего
профессиональн
ого образования;(
первоначальная
инспекция
);Деятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
85.21;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0179-20

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

4.22. Услуги в области
среднего
профессиональн
ого образования;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
85.21;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21;МР 2.4.0179-20

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 14RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

4.23. Услуги по
профессиональн
ому обучению;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
85.3;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

4.24. Услуги по
профессиональн
ому обучению;(
первоначальная
инспекция);Деяте
льность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

Код ОКПД2
85.3;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СП 2.2.3648-20;СП 2.1.3678-20;СанПиН
1.2.3685-21 ;СанПиН 2.1.3684-21 ;СП
2.2.3670-20;СанПиН 2.6.1.2800-10;МР
2.1.0246-21;Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации
№ 29н;Приказ Минздрава РФ от
29.06.2000 № 229;Федеральный закон №
157-ФЗ;СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03;Постановление Правительства
Российской Федерации № 222;СанПиН
3.3686-21;СанПиН 2.3/2.4.3590-20;МР
2.3.6.0233-21

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

4.25. Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению;(

Код ОКПД2
36.0;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 3.3686-21;СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03;Постановление
Правительства Российской Федерации №
222

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 15RA.RU.710224



N П/П
Область

инспекции
(подобласть)/стад

ия инспекции
КОД ОК КОД ТН ВЭД ЕАЭС Документы, устанавливающие требования к

объектам инспекции

Документы,
устанавливающие методы

инспекции, документы в
области стандартизации

Наименование вида
инспекции

первоначальная
инспекция);Деяте
льность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Первонач
альная инспекция

экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

4.26. Вода природная;
услуги по очистке
воды и
водоснабжению;(
инспекция в
процессе
эксплуатации);Де
ятельность
организаций
санитарно-
эпидемиологичес
кой
службы;Инспекци
я в процессе
эксплуатации

Код ОКПД2
36.0;Код ОКВЭД2
86.90.1

- СанПиН 3.3686-21;СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03;Постановление
Правительства Российской Федерации №
222

Приказ Роспотребнадзора
от 19.07.2007 № 224 "О
санитарно-
эпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и
токсикологических,
гигиенических и иных
видах оценок";СИ 67910-
17

Инспекция услуг

на 17 листах, лист 16RA.RU.710224



должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.710224 на 17 листах, лист 17
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                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513240
                       МР 2.4.0259-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16917
                       85.11
                       16916
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области дошкольного образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     инспекция в процессе эксплуатации
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513240
                       МР 2.4.0259-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16921
                       85.12
                       16916
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области общего начального образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     инспекция в процессе эксплуатации
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513234
                       МР 2.4.0179-20
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               16
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16921
                       85.12
                       16916
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области общего начального образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     первоначальная инспекция 
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первоначальная инспекция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513234
                       МР 2.4.0179-20
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               17
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16927
                       85.13
                       16916
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области основного общего образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     первоначальная инспекция 
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первоначальная инспекция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513234
                       МР 2.4.0179-20
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               18
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16927
                       85.13
                       16916
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области основного общего образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     инспекция в процессе эксплуатации
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513234
                       МР 2.4.0179-20
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               19
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16933
                       85.14
                       16916
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области общего среднего образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     инспекция в процессе эксплуатации
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513234
                       МР 2.4.0179-20
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               20
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16933
                       85.14
                       16916
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области общего среднего образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     первоначальная инспекция 
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первоначальная инспекция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513234
                       МР 2.4.0179-20
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               21
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16940
                       85.21
                       16939
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области среднего профессионального образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     первоначальная инспекция 
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первоначальная инспекция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513234
                       МР 2.4.0179-20
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               22
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16940
                       85.21
                       16939
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги в области среднего профессионального образования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     инспекция в процессе эксплуатации
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513234
                       МР 2.4.0179-20
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               23
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16966
                       85.3
                       16915
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги по профессиональному обучению
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     инспекция в процессе эксплуатации
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               24
               
                 
                   objects
                   
                     
                       16966
                       85.3
                       16915
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги по профессиональному обучению
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     первоначальная инспекция
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первоначальная инспекция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512474
                       СП 2.2.3648-20
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         18
                         СНиП
                         Строительные нормы и правила
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504923
                       СП 2.1.3678-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505258
                       СанПиН 1.2.3685-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505260
                       СанПиН 2.1.3684-21

                       1618185600000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4504927
                       СП 2.2.3670-20
                       1654819200000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512436
                       СанПиН 2.6.1.2800-10
                       1655424000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513208
                       МР 2.1.0246-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512402
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4514724
                       Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229
                       1648598400000
                       false
                       true
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512290
                       Федеральный закон № 157-ФЗ
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4505087
                       СанПиН 2.3/2.4.3590-20
                       1615420800000
                       true
                       true
                       
                         6
                         СП
                         Свод правил
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4513230
                       МР 2.3.6.0233-21
                       1647216000000
                       false
                       true
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации к организации общественного питания населения
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               25
               
                 
                   objects
                   
                     
                       13282
                       36.0
                       13281
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     первоначальная инспекция
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Первоначальная инспекция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
              
            
             
               26
               
                 
                   objects
                   
                     
                       13282
                       36.0
                       13281
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   competenceLimitationsOkpd2
                   
                     инспекция в процессе эксплуатации
                  
                   
                
                 
                   okved2Code
                   
                     
                       2620
                       86.90.1
                       2619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objectStage
                   
                     
                       15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инспекция в процессе эксплуатации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512478
                       СанПиН 3.3686-21
                       1646352000000
                       true
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512418
                       СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         20
                         СанПиН
                         Санитарные правила и нормы
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   techMethods
                   
                     
                       4512316
                       Постановление Правительства Российской Федерации № 222
                       1646352000000
                       false
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       4511532
                       Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"
                       1646265600000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   methodDocument
                   
                     
                       СИ 67910-17
                       true
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       руководство по эксплуатации
                       false
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