
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОИ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 (Глава XIII) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»  

2 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 (Глава V) 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

3 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" 

4 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 

"Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" 

Изменения N 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

5 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды 

2.2.4. Физические факторы производственной среды 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
"Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи" 

6 2.2.4. Физические факторы производственной среды 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 

"Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования безопасности" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 марта 2006 г.) 

7 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных 

мест 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" 

 

8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов 

Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03  



9 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция" 

10 Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.006-84 

"Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля" 

11 Методические указания МУ 4.3.2320-08  "Порядок подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений 

на передающие радиотехнические объекты" 

12 Методические указания N 4550/88  по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным 

движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов 

13 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 19 июля 2007 г. N 224 

"О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок" 

14 Методические указания МУК 4.3.1677-03 

"Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи" 

15 Методические указания МУК 4.3.044-96 по определению уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной 

зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и 

декаметрового диапазонов 

16 Методические указания МУК 4.3.679-97 "Определение уровней магнитного поля в местах 

размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи 

кило-, гекто- и декаметрового диапазонов" 

 

17 Методические указания МУК 4.3.1167-02 

"Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в 

диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц" 

 


