
Область аккредитации органа инспекции 

Орган инспекции Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научный центр Российской Федерации – 

Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» 

(ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа инспекции 

Орган инспекции типа А 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

тип органа инспекции 

1. 123098, г. Москва, ул. Живописная, дом 46, этаж 1, пом. 135; этаж 4, пом. 407, 409а, 411, 415, 439, 441;  

этаж 5, пом. 507, 516, 519, 520, 521, 525, 529, 538, 552 

2. 123098, г. Москва, ул. Живописная, дом 46, строение 1, этаж 2, пом. 234, 244; этаж 4, пом. 404 (архив Органа инспекции), 

430, 455 (кабинет менеджера по качеству), 456 (кабинет заместителя менеджера по качеству); этаж 5, пом. 512 

3. 123098, г. Москва, ул. Живописная, дом 46, строение 17, этаж 3, пом. 316 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места осуществления деятельности 
 

На соответствие требованиям 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

вида  

инспекции 

Область  

инспекции 

(подобласть)/ 

стадия  

инспекции 

Код ОК Код ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Документы, устанавливающие 

требования к объектам  

инспекции 

Документы, устанавливающие  

методы инспекции, документы  

в области стандартизации 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Орган инспекции типа А 

 1. 123098, г. Москва, ул. Живописная, дом 46, этаж 1, пом. 135; этаж 4, пом. 407, 409а, 411, 415, 439, 441;  

этаж 5, пом. 507, 516, 519, 520, 521, 525, 529, 538, 552 
1  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

Промышленн

ые здания, 

сооружения, 

помещения, 

промышленн

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 



на 81 листах, лист 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 
заключения 

 

ые объекты, в 

том числе 

производствен

ные и 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  
Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ  
Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ (в части экспертизы санитарно-
защитной зоны)  

Федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

Федеральный закон «О 
промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ (в части экспертизы 

выбросов) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 
среды обитания» (п. I) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 

объектов» (с изм. № 1 от 10.04.2008, 

№ 2 от 06.10.2009, № 3 от 09.09.2010, 
№ 4 от 25.04.2014) (пп. III-VII) 

СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные 

правила по дезактивации средств 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
Федеральный закон «О Государственной 

корпорации по атомной энергии 

«Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ 
(статьи 7, 8, 10, 11) 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с 
изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 

VI) 

 
 

 

 

 
 

2  Санитарно-

эпидемиологиче

ская оценка 

воздействующе

го фактора с 

выдачей 

экспертного 

заключения 
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1 2 3 4 5 6 7 
индивидуальной защиты» (пп. IV, 

VII, VIII, IX) 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 
требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 
(пп. IV-XV) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

правила проектирования и 
эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (пп. IV, V, VII-IX, XI, XVI) 

СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 
предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 

ТВЭЛ-03)» (пп. IV, VI, VIII, X) 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 
требования к обеспечению 

радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 

правила по радиационной 

безопасности персонала и населения 
при транспортировании 

радиоактивных материалов 

(веществ)» (пп. II-VI) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за 

счет источников ионизирующего 
излучения» (пп. III, V-VII) 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных 
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1 2 3 4 5 6 7 
правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (с 
изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-

IV, VI) 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

условиям труда» (пп. V-VII) 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-
защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. IV-VI)  
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 
безопасности при выводе из 

эксплуатации блока атомной 

станции» (пп. III-VII) 
НП-091-14 «Обеспечение 

безопасности при выводе из 

эксплуатации объектов 
использования атомной энергии. 

Общие положения» (пп. IV-VI) 

МУ 2.6.1.12-01 «Определение 

индивидуальных эффективных доз 
облучения персонала от 

короткоживущих дочерних продуктов 

изотопов радона» (пп. 4-10) 
МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 

радиационно опасных работ, 

выполняемых предприятиями 
атомного судостроения, на 
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1 2 3 4 5 6 7 
окружающую среду и население» 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль внутреннего 
профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 
категории потенциальной опасности 

радиационного объекта» (пп. 5, 6) 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных 

зданий и сооружений после 
окончания их строительства, 

капитального ремонта, 

реконструкции по показателям 
радиационной безопасности» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 
МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 

активность радионуклидов в воздухе 

на рабочих местах. Требования к 
определению величины 

среднегодовой активности» (п. 4) 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 
границ и условия эксплуатации 

санитарно-защитных зон и зон 

наблюдения радиационных объектов» 

(пп. V-IX) 
МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 

контроль внешнего 

профессионального облучения. 
Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 



на 81 листах, лист 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 
контроля профессионального 

облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 
6-9) 

МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 

радиоактивного загрязнения 
поверхностей» (пп. 5-13) 

МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль 

эквивалентной дозы фотонного и 
бета-излучения в коже и хрусталике 

глаза» (пп. 4-6) 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома» (с доп. № 1 от 
04.12.2006) (пп. 5-7) 

 

3  Оценка 

соответствия в 

области 

противоаварий

ного 

планирования 

и аварийной 

готовности, 

радиационно-

гигиеническая 

оценка с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

Промышленн

ые здания, 

сооружения, 

помещения, 

промышленн

ые объекты, в 

том числе 

производствен

ные и 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

 

– – СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 
требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(п. XVIII) 
СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 
АС-03)» (п. XI) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 
СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за 
счет источников ионизирующего 

излучения» (пп. III, V-VII) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство 

по оценке профессионального риска для 

здоровья работников. Организационно-

методические основы, принципы и 
критерии оценки» 

Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство 

по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий 

труда» 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

4  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

Жилые дома, 

помещения/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных 

зданий и сооружений после окончания 
их строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по показателям 

радиационной безопасности» (пп. 4-6) 
МУ 2.6.5.062-2017 «Углубленное 

обследование объектов с высокими 

уровнями содержания радона в 

помещениях» 
 

5  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Общественные 

здания и 

сооружения, 

помещения, в 

том числе 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» 
СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за 
счет источников ионизирующего 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 
контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных 

зданий и сооружений после окончания 
их строительства, капитального 
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излучения» (пп. III, V, VI) 

 

ремонта, реконструкции по показателям 

радиационной безопасности» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.062-2017 «Углубленное 
обследование объектов с высокими 

уровнями содержания радона в 

помещениях» 
 

 

6  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Объекты 

транспорта и 

транспортной 

инфраструкту

ры и 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  
Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ  

Федеральный закон «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ  
Федеральный закон «Водный кодекс 

Российской Федерации» от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ (в части экспертизы 
сбросов)  

Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ (в части экспертизы 

выбросов) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
Федеральный закон «О Государственной 

корпорации по атомной энергии 

«Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ 

(статьи 7, 8, 10, 11) 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-

эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 
VI) 
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1 2 3 4 5 6 7 
обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, организации и 
проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 

правила по радиационной 

безопасности персонала и населения 

при транспортировании 
радиоактивных материалов 

(веществ)» (пп. II-VI) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, VI) 
 

7  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

Территория 

городских и 

сельских 

поселений, 

промышленн

ых площадок, 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

Федеральный закон «О радиационной 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
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 санитарно-

защитных зон 

и зон 

наблюдения, 

селитебные 

территории/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  

Федеральный закон «Об 
использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ  

Федеральный закон «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ (в части экспертизы 
выбросов) 

Федеральный закон «О 

промышленной безопасности 
опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ  

Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и 
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ  

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2015 
№ 2499-р «Об утверждении перечня 

организаций, которые могут 

осуществлять захоронение 
радиоактивных отходов» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

Федеральный закон «О Государственной 
корпорации по атомной энергии 

«Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ 

(статьи 7, 8, 10, 11) 
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2012 

№ 1069 «О критериях отнесения 
твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, 

критериях отнесения радиоактивных 

отходов к особым радиоактивных 
отходам и к удаляемым радиоактивным 

отходам и критериях классификации 

удаляемых радиоактивных отходов» 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-
эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. IV-
IX) 

МУ 2.6.1.038-2015 «Оценка 

потенциальной радоноопасности 
земельных участков под строительство 

жилых, общественных и 

производственных зданий» 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование границ 
и условия эксплуатации санитарно-

защитных зон и зон наблюдения 

радиационных объектов» (пп. V-IX) 
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водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

помещений, организации и 

проведению санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

(пп. II, VIII) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 
объектов» (с изм. № 1 от 10.04.2008, 

№ 2 от 06.10.2009, № 3 от 09.09.2010, 

№ 4 от 25.04.2014) (пп. III-VII) 
СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 
(пп. IV, XIV) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

правила проектирования и 
эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (пп. IV, V) 

СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 
радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 

ТВЭЛ-03)» (п. IV) 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 
требования к обеспечению 

радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 
(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 

правила по радиационной 
безопасности персонала и населения 
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при транспортировании 

радиоактивных материалов 

(веществ)» (пп. IV-VI) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-
VI) 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
условиям труда» (пп. V-VII) 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. III-V) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

СП 2.6.6.2572-2010 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

обращении с промышленными 
отходами атомных станций, 

содержащими техногенные 

радионуклиды (СП АС ОНАО)» (с 
изм. от 12.01.2015) (пп. V-VIII) 

СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 
безопасности при выводе из 
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эксплуатации блока атомной 

станции» (пп. III, IV, XI) 

МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 
радиационно опасных работ, 

выполняемых предприятиями 

атомного судостроения, на 
окружающую среду и население» 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль внутреннего 
профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 

категории потенциальной опасности 
радиационного объекта» (пп. 5, 6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 
требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 

активность радионуклидов в воздухе 

на рабочих местах. Требования к 
определению величины 

среднегодовой активности» (п. 4) 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 
границ и условия эксплуатации 

санитарно-защитных зон и зон 

наблюдения радиационных объектов» 
(пп. V-IX) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 

контроль внешнего 

профессионального облучения. 
Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 

облучения в условиях планируемого 
облучения. Общие требования» (пп. 
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6-9) 

МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 

радиоактивного загрязнения 
поверхностей» (пп. 5-13) 

МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль 

эквивалентной дозы фотонного и 
бета-излучения в коже и хрусталике 

глаза» (пп. 4-6) 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 
контроль металлолома» (с доп. № 1 от 

04.12.2006) (пп. 5-7) 

 

8  Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

обследование с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

Территория 

городских и 

сельских 

поселений, 

промышленн

ых площадок, 

санитарно-

защитных зон 

и зон 

наблюдения, 

селитебные 

территории/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 
объектов» (с изм. № 1 от 10.04.2008, 

№ 2 от 06.10.2009, № 3 от 09.09.2010, 

№ 4 от 25.04.2014) 
СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 
промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(пп. IV, XIV) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 
ограничению облучения населения за 

счет природных источников 

ионизирующего излучения» (пп. III, 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных 
участков под строительство жилых 

домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного 

назначения в части обеспечения 
радиационной безопасности» (пп. 3.5-

3.7, 5) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 
контроль внешнего профессионального 

облучения. Общие требования» (пп. 4, 6, 

8-10) 
МР 2.6.1.27-03 «Зона наблюдения 

радиационного объекта. Организация и 

проведение радиационного контроля 

окружающей среды» 
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VI, VII) 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. III-VI) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.6.1.2397-08 «Оценка доз 

облучения групп населения, 
подвергающихся повышенному 

облучению за счет природных 

источников ионизирующего 
излучения» (пп. 4-10) 

 

 

 

9  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Проектная и 

иная 

техническая 

документация/ 

проектирован

ие 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

Федеральный закон «О радиационной 
безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  

Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 
21.11.1995 № 170-ФЗ  

Федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 
Федеральный закон 

«Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (в части экспертизы 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

Федеральный закон «О Государственной 

корпорации по атомной энергии 
«Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ 

(статьи 7, 8, 10,11) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.10.2012 

№ 1069 «О критериях отнесения 

твердых, жидких и газообразных 
отходов к радиоактивным отходам, 

критериях отнесения радиоактивных 

отходов к особым радиоактивных 

отходам и к удаляемым радиоактивным 
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санитарно-защитной зоны) 

Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ (в части экспертизы 

выбросов) 

Федеральный закон «Технический 
регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

Федеральный закон «Водный кодекс 
Российской Федерации» от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ (в части экспертизы 

сбросов)  

Федеральный закон «Земельный 
кодекс Российской Федерации» от 

25.10.2001 № 136-ФЗ  

Федеральный закон «О 
промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

Федеральный закон «Трудовой 
кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2001 № 197-ФЗ  

Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым 

отходам и критериях классификации 

удаляемых радиоактивных отходов» 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 

№ 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной 

документации и требования к их 

содержанию»  
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.06.2013 

№ 476 «О вопросах государственного 
контроля (надзора) и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

(включает Положение о федеральном 
государственном санитарно-

эпидемиологическом надзоре) 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2015 № 

2499-р 

«Об утверждении перечня организаций, 
которые могут осуществлять 

захоронение радиоактивных отходов» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 

VI) 
СП 2.2.3670-20 «Санитарно- 
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1 2 3 4 5 6 7 
помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, организации и 
проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 
(п. II) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов» (с изм. № 1 от 10.04.2008, 

№ 2 от 06.10.2009, № 3 от 09.09.2010, 
№ 4 от 25.04.2014) (пп. III-VII) 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 
предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(пп. IV-VI, VIII, X-XVIII) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 
правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (пп. IV-IX, XI, XVI)  
СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 
ТВЭЛ-03)» (пп. IV-VI, VIII, X, XIV, 

XV) 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 

требования к обеспечению 
радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-8) 
СанПиН 2.6.1.2800-10 

эпидемиологические требования к 

условиям труда» (пп. V-VII) 

СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации 

радоновых лабораторий, отделений 
радонотерапии» 

НП 091-14 «Обеспечение безопасности 

при выводе из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии. Общие 

положения» (пп. IV-VI) 

Руководство Р 2.6.5.027-11 «Проведение 

санитарно-эпидемиологической 
экспертизы проектной документации 

строительства и реконструкции 

производств атомной промышленности 
и энергетики (Р СЭЭ-11)» (пп. 3-8) 

МУ 2.6.1.22-00 «Оценка радиационной 

безопасности приповерхностных 

пунктов захоронения радиационных 
отходов» 

МУ 2.6.1.044-08 «Установление класса 

работ при обращении с открытыми 
источниками ионизирующего 

излучения» 

МУ 2.6.1.1088-02 «Оценка 
индивидуальных эффективных доз 

облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения»  

МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 
категории потенциальной опасности 

радиационного объекта» (пп. 5, 6) 

МУ 2.6.1.2153-06 «Оперативная оценка 
доз облучения населения при 

радиоактивном загрязнении территории 

воздушным путем»  
МУ 2.6.1.2222-07 «Прогноз доз 
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1 2 3 4 5 6 7 
«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за 

счет источников ионизирующего 
излучения» (пп. III-VII) 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
условиям труда» (пп. V-VII) 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. III-VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) (пп. I-VI) 

СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию и 
эксплуатации радоновых 

лабораторий, отделений 

радонотерапии» 
СП 2.6.6.2572-2010 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

обращении с промышленными 
отходами атомных станций, 

содержащими техногенные 

радионуклиды (СП АС ОНАО)» (с 

изм. от 12.01.2015) (пп. V-VIII) 
СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из 
эксплуатации блока атомной 

станции» (пп. III-V) 

МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 
радиационно опасных работ, 

облучения населения радионуклидами 

цезия и стронция при их попадании в 

окружающую среду»  
МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, 
общественных и производственных 

зданий и сооружений после окончания 

их строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по показателям 

радиационной безопасности» (пп. 4-6) 



на 81 листах, лист 19 

 

1 2 3 4 5 6 7 
выполняемых предприятиями 

атомного судостроения, на 

окружающую среду и население» 
МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль внутреннего 

профессионального облучения. 
Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 

категории потенциальной опасности 
радиационного объекта» (пп. 5, 6) 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, 
общественных и производственных 

зданий и сооружений после 

окончания их строительства, 
капитального ремонта, 

реконструкции по показателям 

радиационной безопасности» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 
радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 
активность радионуклидов в воздухе 

на рабочих местах. Требования к 

определению величины 
среднегодовой активности» (п. 4) 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 

границ и условия эксплуатации 

санитарно-защитных зон и зон 
наблюдения радиационных объектов» 

(пп. V-IX) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 
контроль внешнего 

профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 
МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 
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1 2 3 4 5 6 7 
индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 
облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 
МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 

радиоактивного загрязнения 

поверхностей» (пп. 5-13) 
МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль 

эквивалентной дозы фотонного и 

бета-излучения в коже и хрусталике 

глаза» (пп. 4-6) 
МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома» (с доп. № 1 от 

04.12.2006) (пп. 5-7) 
 

10  Оценка 

соответствия в 

области 

противоаварий

ного 

планирования 

и аварийной 

готовности, 

радиационно-

гигиеническая 

оценка с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Проектная и 

иная 

техническая 

документация/ 

проектирован

ие 

– – СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 
промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(п. XVIII) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 
правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (пп. IV-IX, XI, XVI) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за 

счет источников ионизирующего 
излучения» (пп. III-VII) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство 

по оценке профессионального риска для 
здоровья работников. Организационно-

методические основы, принципы и 

критерии оценки» 
Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство 

по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий 

труда» 
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1 2 3 4 5 6 7 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-VI)  

 

11  Санитарно-

эпидемиологиче

ская оценка с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Почва, грунт, 

донные 

отложения/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

помещений, организации и 

проведению санитарно- 
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

(п. VII) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 

оценка качества почвы населенных 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 

контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых 

домов, зданий и сооружений 
общественного и производственного 

назначения в части обеспечения 

радиационной безопасности» 
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1 2 3 4 5 6 7 
мест» 

 

12  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Водные 

объекты, 

используемые 

в целях 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

водоснабжени

я, а также в 

лечебных и 

оздоровительн

ых целях, в 

том числе 

водные 

объекты, 

расположенны

е в границах 

городских и 

сельских 

населенных 

пунктов; 

питьевая вода 

централизован

ных систем 

горячего и 

холодного 

снабжения; 

воды 

открытых 

водоемов, 

грунтовые 

воды, 

подземные 

воды, сбросы с 

объектов/ 

– – Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 
помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 

(пп. III-VI) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 
ограничению облучения населения за 

счет природных источников 

ионизирующего излучения» 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод 

от загрязнения» (пп. III-V) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения»  

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 
изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические 

требования к размещению, устройству, 
оборудованию и эксплуатации 

радоновых лабораторий, отделений 

радонотерапии» 

МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный 
контроль и гигиеническая оценка 

источников питьевого водоснабжения и 

питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности. 

Оптимизация защитных мероприятий 

источников питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 

радионуклидов» (с изм. № 1 от 

04.08.2010) 
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1 2 3 4 5 6 7 
первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

СП 2.6.1.3247-15 «Гигиенические 
требования к размещению, 

устройству, оборудованию и 

эксплуатации радоновых 
лабораторий, отделений 

радонотерапии» 

МУ 2.6.1.2397-08 «Оценка доз 

облучения групп населения, 
подвергающихся повышенному 

облучению за счет природных 

источников ионизирующего 
излучения» (пп. 4-10) 

 

13  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Воздух 

(атмосферный 

воздух в 

городских и 

сельских 

поселениях, на 

территориях 

промышленн

ых 

организаций, 

воздух в 

рабочих зонах 

производствен

ных 

помещений, 

жилых и 

других 

помещениях), 

выбросы с 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» (статьи 1, 11, 12, 13, 

20, 22, 24, 25, 27, 32, 37, 40, 42, 44, 46) 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, организации и 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2, 3, 5-8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облучения 

населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения» 
(пп. 4.2.8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 
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1 2 3 4 5 6 7 
технологическ

их установок и 

объектов, 

выбросы с 

территорий 

промышленн

ых площадок, 

атмосферные 

выпадения/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 
(п. III) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2, 3, 5-8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 
ограничению облучения населения за 

счет природных источников 

ионизирующего излучения» 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-
защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 
(пп. IV-VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.6.1.12-01 «Определение 
индивидуальных эффективных доз 

облучения персонала от 

короткоживущих дочерних продуктов 
изотопов радона» (пп. 4-10) 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.6.1.037-2015 «Определение 

среднегодовых значений ЭРОА 

изотопов радона в воздухе помещений 
по результатам измерений разной 

длительности» 

МУ 2.6.1.038-2015 «Оценка 
потенциальной радоноопасности 

земельных участков под строительство 

жилых, общественных и 
производственных зданий» 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка жилых, 
общественных и производственных 

зданий и сооружений после окончания 

их строительства, капитального 
ремонта, реконструкции по показателям 

радиационной безопасности» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.062-2017 «Углубленное 
обследование объектов с высокими 

уровнями содержания радона в 

помещениях» 

14  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Отходы 

производства 

(в т.ч. 

радиоактивны

е) и 

потребления/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

Федеральный закон «О радиационной 
безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  

Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2012 
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1 2 3 4 5 6 7 
эксплуатации, 

надзор 

21.11.1995 № 170-ФЗ   

Федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 
Федеральный закон «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 
промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(п. XIII) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 
правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (п. XIV) 

СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 
радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 

ТВЭЛ-03)» 
СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 

требования к обеспечению 

радиационной безопасности при 
заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. IV-VI) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

№ 1069 «О критериях отнесения 

твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, 
критериях отнесения радиоактивных 

отходов к особым радиоактивных 

отходам и к удаляемым радиоактивным 
отходам и критериях классификации 

удаляемых радиоактивных отходов» 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2015 № 

2499-р 

«Об утверждении перечня организаций, 

которые могут осуществлять 
захоронение радиоактивных отходов» 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-

эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с 
изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 

VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

Руководство Р 2.6.5.027-11 «Проведение 
санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проектной документации 

строительства и реконструкции 
производств атомной промышленности 

и энергетики (Р СЭЭ-11)» (пп. 3-8) 
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1 2 3 4 5 6 7 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 
безопасности при выводе из 

эксплуатации блока атомной станции» 

(п. IX) 
МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 

радиационно опасных работ, 

выполняемых предприятиями 

атомного судостроения, на 
окружающую среду и население» 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль внутреннего 
профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 
требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 

активность радионуклидов в воздухе 
на рабочих местах. Требования к 

определению величины 

среднегодовой активности» (п. 4) 
МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 

границ и условия эксплуатации 

санитарно-защитных зон и зон 

наблюдения радиационных объектов» 
(пп. V-IX) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 

контроль внешнего 
профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 
индивидуальных эффективных и 
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1 2 3 4 5 6 7 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 

облучения в условиях планируемого 
облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 

МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 
радиоактивного загрязнения 

поверхностей» (пп. 5-13) 

МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль 
эквивалентной дозы фотонного и 

бета-излучения в коже и хрусталике 

глаза» (пп. 4-6) 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 
контроль металлолома» (с доп. № 1 от 

04.12.2006) (пп. 5-7) 

 

15  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Участки 

захоронения 

радиоактивны

х веществ, 

участки 

складировани

я 

радиоактивны

х веществ, 

участки 

временного 

хранения 

радиоактивны

х веществ/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  
Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ   
Федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 
предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(п. XIII) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2012 

№ 1069 «О критериях отнесения 
твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, 

критериях отнесения радиоактивных 
отходов к особым радиоактивных 

отходам и к удаляемым радиоактивным 

отходам и критериях классификации 
удаляемых радиоактивных отходов» 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2015 № 

2499-р 
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1 2 3 4 5 6 7 
СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 
АС-03)» (п. XIV) 

СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 
предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 

ТВЭЛ-03)» 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 
требования к обеспечению 

радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2, 3, 7, 8) 
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 
(пп. IV-VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 
СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из 

эксплуатации блока атомной 
станции» (п. IX) 

 

 
 

«Об утверждении перечня организаций, 

которые могут осуществлять 

захоронение радиоактивных отходов» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-

эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 
VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

НП-055-14 «Захоронение 

радиоактивных отходов. Принципы, 
критерии и основные требования 

безопасности» 

 

16  Экспертиза с 

выдачей 

экспертного 

Результаты 

индивидуальн

ого 

– – СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-8) 
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1 2 3 4 5 6 7 
заключения 

 

дозиметрическ

ого контроля 

внешнего 

облучения 

персонала и 

населения/ 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 
радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 
контроль внешнего 

профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 
индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 
облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 

МУ 2.6.5.040-2016 «Определение 
дозы незапланированного или 

аварийного облучения персонала 

предприятий Госкорпорации 
"Росатом"» (пп. 3, 4) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 
эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 
изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 
требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 

контроль внешнего профессионального 
облучения. Общие требования» (пп. 4, 6, 

8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального облучения 

в условиях планируемого облучения. 
Общие требования» (пп. 6-9) 

МУ 2.6.5.040-2016 «Определение дозы 

незапланированного или аварийного 

облучения персонала предприятий 
Госкорпорации "Росатом"» (пп. 3, 4) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 
эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

 

17  Экспертиза с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Результаты 

индивидуальн

ого 

дозиметрическ

ого контроля 

внутреннего 

облучения 

персонала и 

– – СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-VI) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 
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населения/ 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль профессионального 

внутреннего облучения. Общие 
требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 
требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.027-2016 «Контроль 

ингаляционного поступления 
радионуклидов в организм персонала 

на плутониевых производствах» (пп. 

8-10, 19, 31-38) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 
индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 
облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 

МУ 2.6.5.029-2016 «Индивидуальный 
дозиметрический контроль при 

раневом поступлении плутония и 

америция. Общие требования» (пп. 5, 
6) 

МУ 2.6.5.040-2016 «Определение 

дозы незапланированного или 
аварийного облучения персонала 

предприятий Госкорпорации 

"Росатом"» (пп. 3, 4) 

 

контроль профессионального 

внутреннего облучения. Общие 

требования» (пп. 4-6) 
МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 
МУ 2.6.5.027-2016 «Контроль 

ингаляционного поступления 

радионуклидов в организм персонала на 
плутониевых производствах» (пп. 8-10, 

19, 31-38) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального облучения 

в условиях планируемого облучения. 
Общие требования» (пп. 6-9) 

МУ 2.6.5.029-2016 «Индивидуальный 

дозиметрический контроль при раневом 

поступлении плутония и америция. 
Общие требования» (пп. 5, 6) 

МУ 2.6.5.040-2016 «Определение дозы 

незапланированного или аварийного 
облучения персонала предприятий 

Госкорпорации "Росатом"» (пп. 3, 4) 

18  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Результаты 

радиационног

о контроля 

радиоактивны

х материалов 

и источников 

ионизирующег

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
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о излучения в 

производствен

ных условиях/ 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

09.01.1996 № 3-ФЗ  

Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 
21.11.1995 № 170-ФЗ 

Федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 
Федеральный закон «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные 

правила по дезактивации средств 

индивидуальной защиты» (пп. IV, 
VII, VIII, IX) 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 
промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(пп. V, XV) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 
правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (п. VI) 
СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 

ТВЭЛ-03)» (п. XIII) 
СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 

требования к обеспечению 

радиационной безопасности при 
заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

№ 2) 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 

VI) 
МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 
индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального облучения 
в условиях планируемого облучения. 

Общие требования» (пп. 6-9) 
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99/2009)» (пп. 2-8) 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. IV-VI) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-VI) 

СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 
безопасности при выводе из 

эксплуатации блока атомной 

станции» (п. X) 
МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 

радиационно опасных работ, 

выполняемых предприятиями 

атомного судостроения, на 
окружающую среду и население» 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль внутреннего 
профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 
радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 

активность радионуклидов в воздухе 
на рабочих местах. Требования к 

определению величины 

среднегодовой активности» (п. 4) 
МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 

границ и условия эксплуатации 

санитарно-защитных зон и зон 
наблюдения радиационных объектов» 
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(пп. V-IX) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 

облучения в условиях планируемого 
облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 

МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 
радиоактивного загрязнения 

поверхностей» (пп. 5-13) 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома» (с доп. № 1 от 
04.12.2006) (пп. 5-7) 

 

19  Идентификаци

я средств 

индивидуально

й защиты и 

оценка их 

соответствия 

нормативным 

требованиям и 

условиям 

эксплуатации с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Непищевая 

продукция 

Средства 

индивидуально

й защиты 
Материалы для 

изготовления 

средств 
индивидуально

й защиты/ 

проверка 

типа, 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

14.12 
14.14 

14.31 

15.20.11.110 

15.20.3 
22.19.60.110 

22.29.10.110 

22.29.10.120 
32.50.42.120 

32.99.11 

Из 9020 00 
000 0 

6307 09 990 

0 

Из 4016 00 
000 0 

4015 19 000 

0 
4015 90 000 

0 

3926 20 000 

0 
Из 6204 00 

000 0 

Из 6116 10 
Из 6211 43 

100 

Из 4203 29 
100 

Из 6400 

Из 9004 

Из 9022 

СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные 
правила по дезактивации средств 

индивидуальной защиты» (пп. IV, 

VII, VIII, IX) 

СанПиН 2.2.8.47-03 «Костюмы 
изолирующие для защиты от 

радиоактивных и химически 

токсичных веществ» (пп. III, IV) 
СанПиН 2.2.8.48-03 «Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания персонала радиационно 

опасных производств» (пп. III, IV) 
СанПиН 2.2.8.49-03 «Средства 

индивидуальной защиты кожных 

покровов персонала радиационно 
опасных производств» (пп. III, IV) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

Приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 21.07.2017 № 277 

«Об утверждении Перечня продукции, 

которая подлежит обязательной 
сертификации и для которой 

устанавливаются требования, связанные 

с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии» (в ред. 

Приказа Ростехнадзора от 04.12.2018 

№ 599) 

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 
26.10.2017 № 1/1047-П «Об 

утверждении Сводного перечня 

документов по стандартизации в 
области использования атомной 

энергии» 

Типовой табель оснащения средствами 
индивидуальной защиты персонала 

аварийно-спасательных формирований 

Минатома России 

Руководство Р 2.2.8.03-04 «Средства 
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(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) 

НП-007-17 «Правила обеспечения 
безопасности при выводе из 

эксплуатации промышленных уран-

графитовых реакторов» 
НП-016-05 «Общие положения 

обеспечения безопасности объектов 

ядерного топливного цикла» 
НП-028-16 «Правила обеспечения 

безопасности при выводе из 

эксплуатации исследовательских 

ядерных установок» 
НП-033-11 «Общие положения 

обеспечения безопасности 

исследовательских ядерных 
установок» 

НП-037-11 «Правила безопасности 

при выводе из эксплуатации судов и 

иных плавсредств с ядерными 
установками и радиационными 

источниками» 

НП-052-04 «Правила обеспечения 
безопасности при временном 

хранении радиоактивных отходов, 

образующихся при добыче, 
переработке и использовании 

полезных ископаемых» 

НП-058-14 «Безопасность при 

обращении с радиоактивными 
отходами. Общие положения» 

НП-075-19 «Требования к 

содержанию плана мероприятий по 
защите персонала в случае аварии на 

исследовательских ядерных 

установках» 
НП-077-06 «Требования к 

индивидуальной защиты персонала 

предприятий Департамента 

промышленности ядерных боеприпасов 
и Департамента по разработке и 

испытаний ядерных боеприпасов 

Минатома России. Выбор и 
эксплуатация» 

Руководство Р 2.2.8.16-02 «Средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания персонала радиационно 

опасных производств. Выбор и 

эксплуатация» 

Руководство Р 2.2.8.58-04 «Средства 
коллективной и индивидуальной 

защиты. Санитарно-

эпидемиологический надзор за выбором 
и эксплуатацией средств 

индивидуальной защиты» 

ГОСТ Р 56541-2015 «Оценка 

соответствия. Общие правила 
идентификации продукции для целей 

оценки (подтверждения) соответствия 

требованиям технических регламентов 
Таможенного союза» 
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содержанию плана мероприятий по 

защите персонала в случае аварии на 

предприятии ядерного цикла» 
НП-079-18 «Требования к 

планированию мероприятий по 

действиям и защите персонала при 
ядерных и радиационных авариях на 

судах и других плавсредствах с 

ядерными реакторами» 
Технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» ТР 

ТС 019/2011(пп. 1.6, 1.7, 4.1, 4.2, 4.4, 
4.5, 4.7, 4.9, 4.11, 6) 

ГОСТ 12.4.023-84 «ССБТ. Щитки 

защитные лицевые. Общие 
технические требования и методы 

контроля» (пп. 1, 2) 

ГОСТ 12.4.028-76 «ССБТ. 

Респираторы ШБ-1 «Лепесток». 
Технические условия» (пп. 1-3, 5, 6) 

ГОСТ 12.4.029-76 «ССБТ. Фартуки 

специальные. Технические условия» 
ГОСТ 12.4.034-2017 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Классификация и 
маркировка» 

ГОСТ 12.4.041-2001 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие. Общие 
технические требования» 

ГОСТ 12.4.064-84 «ССБТ. Костюмы 

изолирующие. Общие технические 
требования и методы испытаний» 

(пп. 1, 2) 

ГОСТ 12.4.072-79 «ССБТ. Сапоги 
специальные резиновые формовые, 
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защищающие от воды, нефтяных 

масел и механических воздействий. 

Технические условия» (пп. 1-3) 
ГОСТ 12.4.105-81 «ССБТ. Ткани и 

материалы для спецодежды 

сварщиков. Общие технические 
условия» (пп. 1, 2, 4) 

ГОСТ 12.4.115-82 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты 
работающих. Общие требования к 

маркировке» 

ГОСТ 12.4.121-2015 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания. Противогазы фильтрующие. 

Общие технические условия» (пп. 1-

8) 
ГОСТ 12.4.122-2020 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Фильтры противогазовые и 

комбинированные большого 
габарита. Общие технические 

условия» (пп. 1-8) 

ГОСТ 12.4.128-83 «ССБТ. Каски 
защитные. Общие технические 

условия» (пп. 1, 3-6) 

ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские. 
Технические условия» 

ГОСТ 12.4.132-83 «Халаты мужские. 

Технические условия» 

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь 
специальная с верхом из кожи для 

защиты от нефти, нефтепродуктов, 

кислот, щелочей, нетоксичной и 
взрывоопасной пыли. Технические 

условия» (пп. 1-7, 9-11) 

ГОСТ 12.4.166-2018 «ССБТ. Средства 
индивидуальной защиты органов 
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дыхания. Шлем-маска. Общие 

технические условия» (пп. 1-8, 10-12) 

ГОСТ 12.4.172-2019 «ССБТ. Средства 
индивидуальной защиты от 

электрических полей промышленной 

частоты. Комплекты индивидуальные 
экранирующие. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

(пп. 1-4) 
ГОСТ 12.4.173-87 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты от щелочей. 

Нормы щелочепроницаемости» 

ГОСТ 12.4.217-2001 «ССБТ. Средства 
индивидуальной защиты от 

радиоактивных веществ и 

ионизирующих излучений. 
Требования и методы испытаний» 

(пп. 1-5) 

ГОСТ 12.4.234-2012 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания. Фильтрующие СИЗОД с 

принудительной подачей воздуха, 

используемые со шлемом или 
капюшоном. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 

Маркировка» (пп. 1-5, 7-9) 
ГОСТ 12.4.235-2019 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Фильтры противогазовые и 

комбинированные. Общие 
технические требования. Методы 

испытаний. Маркировка» (пп. 1-6, 8-

11) 
ГОСТ 12.4.236-2012 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Дыхательные аппараты со 
шлангом подачи чистого воздуха, 
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используемые с масками и 

полумасками. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 
Маркировка» (пп. 1-5, 7-9) 

ГОСТ 12.4.238-2015 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания. Аппараты изолирующие 

автономные со сжатым воздухом. 

Технические требования. Методы 
испытаний. Маркировка. Правила 

отбора образцов» (пп. 1-7) 

ГОСТ 12.4.240-2013 «ССБТ. 

Костюмы изолирующие. Общие 
технические требования и методы 

испытаний» (пп. 1-4, 6-8) 

ГОСТ 12.4.242-2013 «ССБТ. Обувь 
специальная дополнительная для 

работ с радиоактивными и химически 

токсичными веществами. Общие 

технические требования и методы 
испытаний» (пп. 1-5, 7-13) 

ГОСТ 12.4.243-2013 «ССБТ. Одежда 

специальная дополнительная для 
работ с радиоактивными и химически 

токсичными веществами. Общие 

технические требования и методы 
испытаний» (пп. 1-5, 7-13) 

ГОСТ 12.4.244-2013 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Полумаски и четвертьмаски 
из изолирующих материалов. Общие 

технические условия» (пп. 1-5, 7-9, 

Приложение А) 
ГОСТ 12.4.245-2013 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Фильтры противогазовые и 
комбинированные. Общие 
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технические условия» (пп. 1-6, 8-10) 

ГОСТ 12.4.246-2016 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания. Фильтры 

противоаэрозольные. Общие 

технические условия» (пп. 1-6, 8) 
ГОСТ 12.4.248-2013 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания дополнительные для работ с 
радиоактивными и химически 

токсичными веществами. Общие 

требования и методы испытаний» (пп. 

1-5, 7-13) 
ГОСТ 12.4.250-2019 «ССБТ. Одежда 

специальная для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла. 
Технические требования» (пп. 1-6, 8, 

9) 

ГОСТ 12.4.251-2013 «ССБТ. Одежда 

специальная для защиты от растворов 
кислот. Технические требования» 

ГОСТ 12.4.252-2013 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты рук. 
Перчатки. Общие технические 

требования. Методы испытаний» (пп. 

1-7, 9) 
ГОСТ 12.4.253-2013 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты глаз. Общие 

технические требования» 

ГОСТ 12.4.258-2014 «ССБТ. Одежда 
специальная для защиты от 

токсичных химических веществ в 

виде брызг и жидких аэрозолей (типы 
3 и 4). Технические требования» (пп. 

1-12) 

ГОСТ 12.4.259-2014 «ССБТ. Одежда 
специальная для защиты от жидких 
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химических веществ. 

Эксплуатационные требования к 

одежде для химической защиты, 
обеспечивающей ограниченную 

защиту от жидких химических 

веществ (типы 6 и РВ [6])» 
ГОСТ 12.4.261.2-2014 «ССБТ. 

Средства индивидуальной защиты 

рук. Перчатки камерные. Общие 
технические требования» 

ГОСТ 12.4.264-2014 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты рук. 

Перчатки для защиты от 
ионизирующего излучения и 

радиоактивных веществ. Общие 

технические требования и методы 
испытаний» (пп. 1-5, 7-13) 

ГОСТ 12.4.265-2014 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты, 

предназначенные для работ с 
радиоактивными веществами, и 

материалы для их изготовления. 

Методы испытания и оценка 
коэффициента дезактивации» (п. 9) 

ГОСТ 12.4.266-2014 «ССБТ. Одежда 

специальная для защиты от 
воздействия радиоактивного 

загрязнения твердыми веществами. 

Технические требования и методы 

испытаний» (пп. 1-4, 6-13) 
ГОСТ 12.4.270-2014 «ССБТ. Обувь 

специальная дезактивируемая с 

текстильным верхом для работ с 
радиоактивными и химически 

токсичными веществами. Общие 

технические требования и методы 
испытаний» (пп. 1-5, 7-13) 
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ГОСТ 12.4.272-2014 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Изолирующие дыхательные 
аппараты с химически связанным или 

сжатым кислородом. Технические 

требования. Методы испытаний. 
Маркировка. Правила отбора 

образцов» (пп. 1-6) 

ГОСТ 12.4.275-2014 «ССБТ. Средства 
индивидуальной защиты органа 

слуха. Общие технические 

требования. Методы испытаний» (пп. 

1-4) 
ГОСТ 12.4.279-2014 «ССБТ. Одежда 

специальная для защиты от 

химических веществ. Классификация, 
технические требования, методы 

испытаний и маркировка» 

ГОСТ 12.4.284.1-2014 «ССБТ. 

Костюмы изолирующие 
газонепроницаемые (тип 1) и 

газопроницаемые (тип 2) для защиты 

от воздействия токсичных 
химических веществ. Технические 

требования» (пп. 1-5, 7-13) 

ГОСТ 12.4.293-2015 «ССБТ. Средства 
индивидуальной защиты органов 

дыхания. Маски. Общие технические 

условия» (пп. 1-5, 7) 

ГОСТ 12.4.294-2015 «ССБТ. Средства 
индивидуальной защиты органов 

дыхания. Полумаски фильтрующие 

для защиты от аэрозолей. Общие 
технические условия» (пп. 1-7, 9) 

ГОСТ 12.4.300-2015 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания. Полумаски фильтрующие с 
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клапанами вдоха и несъемными 

противогазовыми и (или) 

комбинированными фильтрами. 
Общие технические условия» (пп. 1-

7, 9-11) 

ГОСТ 12.4.303-2016 «ССБТ. Одежда 
специальная для защиты от 

пониженных температур. 

Технические требования» (пп. 1-5, 7, 
8) 

ГОСТ 12.4.305-2016 «ССБТ. 

Комплект экранирующий для защиты 

персонала от электромагнитных 
полей радиочастотного диапазона. 

Общие технические требования» 

ГОСТ 12.4.307-2016 «ССБТ. 
Перчатки диэлектрические из 

полимерных материалов. Общие 

технические требования и методы 

испытаний» (пп. 1-4) 
ГОСТ 12.4.308-2016 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты глаз. Очки 

для защиты от лазерного излучения. 
Общие технические требования и 

методы испытаний» (пп. 1-4, 6, 7) 

ГОСТ 12.4.310-2016 «ССБТ. Одежда 
специальная для защиты работающих 

от воздействия нефти, 

нефтепродуктов. Технические 

требования» (пп. 1-5, 7, 8) 
ГОСТ 12.4.312-2017 «ССБТ. 

Костюмы изолирующие 

многофункциональные. Общие 
технические требования» 

ГОСТ 5007-2014 «Изделия 

трикотажные перчаточные. Общие 
технические условия» (пп. 1-5, 7, 
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Приложение А) 

ГОСТ 5375-79 «Сапоги резиновые 

формовые. Технические условия» 
(пп. 1-3) 

ГОСТ 10188-74 «Коробки 

фильтрующие к противогазам и 
респираторам. Метод определения 

сопротивления постоянному потоку 

воздуха» 
ГОСТ 10354-82 «Пленка 

полиэтиленовая. Технические 

условия» (пп. 1-4, 6, 7) 

ГОСТ 11207-65 «Ткани текстильные. 
Классификация норм изменения 

размеров после мокрой обработки» 

ГОСТ 11209-2014 «Ткани для 
специальной одежды. Общие 

технические требования. Методы 

испытаний» (пп. 1-6, 8, 9) 

ГОСТ 14037-79 «Обувь с 
текстильным верхом с резиновыми 

приформованными обсоюзками и 

подошвами. Технические условия» 
(пп. 1-3, 5-7) 

ГОСТ 15968-2014 «Ткани 

чистольняные, льняные и 
полульняные одежные. Общие 

технические условия» (пп. 1-6) 

ГОСТ 16272-79 «Пленка 

поливинилхлоридная 
пластифицированная техническая. 

Технические условия» (пп. 1-4, 6, 7, 

Приложения 1-3) 
ГОСТ 16919-79 «Полотна 

текстильные нетканые. Нормы 

допускаемых отклонений по 
показателям физико-механических 
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свойств» 

ГОСТ 20010-93 «Перчатки резиновые 

технические. Технические условия» 
(пп. 1, 2, 4, 5) 

ГОСТ 21790-2005 «Ткани 

хлопчатобумажные и смешанные 
одежные. Общие технические 

условия» (пп. 1-5, 7, 8) 

ГОСТ 27574-87 «Костюмы женские 
для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

Технические условия» 
ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские 

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий. 

Технические условия» 

ГОСТ 28274-89 «Изделия 

трикотажные. Термины и 
определения пороков» 

ГОСТ 28846-90 «Перчатки и 

рукавицы. Общие технические 
условия» (пп. 1-3, 5, 6, Приложения 1-

4) 

ГОСТ 29182-91 «Резиновая обувь. 
Резиновые рабочие сапоги с 

подкладкой или без подкладки, 

стойкие к действию химикатов» 

ГОСТ Р 12.4.234-2012 «ССБТ. 
Одежда специальная для защиты от 

термических рисков электрической 

дуги. Общие технические требования 
и методы испытаний» (пп. 1-5) 

ГОСТ Р 12.4.275-2012 «ССБТ. 

Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Аппараты 
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шланговые с принудительной 

подачей чистого воздуха, с 

капюшоном. Технические 
требования. Методы испытаний. 

Маркировка» (пп. 1-8) 

ГОСТ Р 12.4.276-1-2012 «ССБТ. 
Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Дыхательный 

аппарат с линией подачи сжатого 
воздуха. Часть 1. Аппараты с полной 

маской. Технические требования. 

Методы испытаний. Маркировка» 

(пп. 1-9, Приложение А) 
ГОСТ Р 12.4.276-2-2012 «ССБТ. 

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Дыхательный 
аппарат с линией подачи сжатого 

воздуха. Часть 2. Аппараты с 

полумаской и избыточным 

давлением. Технические требования. 
Методы испытаний. Маркировка» 

(пп. 1-8, Приложение А) 

ГОСТ Р 12.4.285-2017 «ССБТ. 
Одежда специальная защитная из 

изолирующих материалов с 

принудительной подачей очищенного 
воздуха в подкостюмное 

пространство. Общие технические 

требования» 

ГОСТ Р 12.4.288-2013 «ССБТ. 
Одежда специальная для защиты от 

воды. Технические требования» (пп. 

1-5, 7, 8, Приложение А) 
ГОСТ Р 12.4.300-2017 «ССБТ. 

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Загубники. Общие 
технические требования. Методы 
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испытаний. Маркировка» (пп. 1-6, 8, 

9, Приложение А) 

ГОСТ Р 57514-2017 «Ткани с 
резиновым или полимерным 

покрытием для водонепроницаемой 

одежды. Технические условия» (пп. 
1-4, 7) 

ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. 

Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение» 

ГОСТ Р 57877-2017 «Ткани для 

специальной одежды. Общие 

технические условия» (пп. 1-6, 8-11) 
ГОСТ ISO 374-1-2019 «ССБТ. 

Средства индивидуальной защиты 

рук. Перчатки для защиты от 
химических веществ и 

микроорганизмов. Часть 1. 

Терминология и требования к 

эксплуатационным характеристикам 
перчаток для защиты от химических 

веществ» (пп. 1-3, 5-7) 

20  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Непищевая 

продукция 

Установки и 

приборы 

радиоизотопны
е (РИП) 

промышленног

о и 
лабораторного 

назначения/ 

проверка 

типа, 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

26.51.82.140 
26.51.41.150 

 

9022 29 000 
0 

Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 
СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

обращению с радиоизотопными 
приборами и их устройству» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 
СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

обращению с радиоизотопными 

приборами и их устройству» 
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процессе 

эксплуатации, 

надзор 
 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 
Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 
 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 
изм. № 1 от 16.09.2013) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 
эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

21  Гигиеническая 

оценка с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Непищевая 

продукция 
Установки и 

приборы 

радиоизотопны
е (РИП) 

промышленног

о и 
лабораторного 

назначения/ 

проверка 

типа, 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

26.51.82.140 

26.51.41.150 
 

9022 29 000 

0 

Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) 
МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 
излучения» (пп. 6, 7) 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 
МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

22  Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

обследование с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

23  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

 

Непищевая 

продукция 

Генераторы 
нейтронов/ 

проверка 

типа, 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

26.51.82.140 

 

8543 10 000 

0 

Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
24  Гигиеническая 

оценка с 
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выдачей 

экспертного 

заключения 

эксплуатации, 

надзор 

обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ 

со скважинными генераторами 
нейтронов» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) 
МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 
 

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 

проведении работ со скважинными 

генераторами нейтронов» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 
изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 
излучения» (пп. 6, 7) 

25  Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

обследование с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Непищевая 

продукция 
Генераторы 

нейтронов/ 

проверка 

типа, 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

26.51.82.140 

 

8543 10 000 

0 

Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2802-10 

«Гигиенические требования по 
обеспечению радиационной 

безопасности при проведении работ 

со скважинными генераторами 
нейтронов» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 
Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 

проведении работ со скважинными 

генераторами нейтронов» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 
изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 
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1 2 3 4 5 6 7 
 излучения» (пп. 6, 7) 

26  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Непищевая 

продукция 
Ускорители 

заряженных 

частиц/ 

проверка 

типа, 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

26.51.82.140 

 

8543 10 000 

0 

Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2573-10 

«Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации 

ускорителей электронов с энергией до 

100 МэВ» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) 

МУ 2.6.1.024-09 «Гигиенические 

требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 

лучевой терапии пучками протонов и 

ионов небольших масс» 
МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 
излучения» (пп. 6, 7) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические 
требования к размещению и 

эксплуатации ускорителей электронов с 

энергией до 100 МэВ» 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 
МУ 2.6.1.024-09 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 
лучевой терапии пучками протонов и 

ионов небольших масс» 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 
эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

27  Гигиеническая 

оценка с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

28  Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

обследование с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Непищевая 

продукция 

Ускорители 

заряженных 

частиц/ 

проверка 

типа, 

первоначальн

26.51.82.140 
 

8543 10 000 
0 

Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11,12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
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1 2 3 4 5 6 7 
ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

СанПиН 2.6.1.2573-10 

«Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации 
ускорителей электронов с энергией до 

100 МэВ» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) 

МУ 2.6.1.024-09 «Гигиенические 

требования по обеспечению 

радиационной безопасности при 
лучевой терапии пучками протонов и 

ионов небольших масс» 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 
Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 
СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические 

требования к размещению и 

эксплуатации ускорителей электронов с 
энергией до 100 МэВ» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.1.024-09 «Гигиенические 

требования по обеспечению 
радиационной безопасности при 

лучевой терапии пучками протонов и 

ионов небольших масс» 
МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 

эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 
РД 50-700-91 «Ускорители заряженных 

частиц промышленного применения. 

Общие требования к измерению 
параметров» 

 2. 123098, г. Москва, ул. Живописная, дом 46, строение 1, этаж 2, пом. 234, 244; этаж 4, пом. 430; этаж 5, пом. 512 
1  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Промышленн

ые здания, 

сооружения, 

помещения, 

промышленн

ые объекты, в 

том числе 

производствен

ные и 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

– – Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  
Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ  
Федеральный закон «Об охране 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
Федеральный закон «О Государственной 

корпорации по атомной энергии 

«Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ 
(статьи 7, 8, 10, 11) 

2  Санитарно-

эпидемиологиче

ская оценка 

воздействующе

го фактора с 
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1 2 3 4 5 6 7 
выдачей 

экспертного 

заключения 

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ (в части экспертизы санитарно-

защитной зоны)  
Федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

Федеральный закон «О 
промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

№ 96-ФЗ (в части экспертизы 

выбросов) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 
среды обитания» (п. I) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 

объектов» (с изм. № 1 от 10.04.2008, 

№ 2 от 06.10.2009, № 3 от 09.09.2010, 
№ 4 от 25.04.2014) (пп. III-VII) 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 
промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(пп. IV-XV) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 
правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (пп. IV, V, VII-IX, XI, XVI) 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-

эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с 
изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 

VI) 
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1 2 3 4 5 6 7 
СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 
ТВЭЛ-03)» (пп. IV, VI, VIII, X) 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 

требования к обеспечению 
радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 
СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 

правила по радиационной 

безопасности персонала и населения 

при транспортировании 
радиоактивных материалов 

(веществ)» (пп. II-VI) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 
ограничению облучения населения за 

счет источников ионизирующего 

излучения» (пп. III, V-VII) 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-
IV, VI) 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
условиям труда» (пп. V-VII) 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов. Условия 



на 81 листах, лист 53 

 

1 2 3 4 5 6 7 
эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. IV-VI)   

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 
безопасности при выводе из 

эксплуатации блока атомной 

станции» (пп. III-VII) 

НП-091-14 «Обеспечение 
безопасности при выводе из 

эксплуатации объектов 

использования атомной энергии. 
Общие положения» (пп. IV-VI) 

МУ 2.6.1.12-01 «Определение 

индивидуальных эффективных доз 

облучения персонала от 
короткоживущих дочерних продуктов 

изотопов радона» (пп. 4-10) 

МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 
радиационно опасных работ, 

выполняемых предприятиями 

атомного судостроения, на 
окружающую среду и население» 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль внутреннего 

профессионального облучения. 
Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 

категории потенциальной опасности 
радиационного объекта» (пп. 5, 6) 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка жилых, 
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1 2 3 4 5 6 7 
общественных и производственных 

зданий и сооружений после 

окончания их строительства, 
капитального ремонта, 

реконструкции по показателям 

радиационной безопасности» (пп. 4-6) 
МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 
МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 

активность радионуклидов в воздухе 

на рабочих местах. Требования к 

определению величины 
среднегодовой активности» (п. 4) 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 

границ и условия эксплуатации 
санитарно-защитных зон и зон 

наблюдения радиационных объектов» 

(пп. V-IX) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 
контроль внешнего 

профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 
МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 
контроля профессионального 

облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 
МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 

радиоактивного загрязнения 

поверхностей» (пп. 5-13) 
МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль 

эквивалентной дозы фотонного и 

бета-излучения в коже и хрусталике 
глаза» (пп. 4-6) 
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1 2 3 4 5 6 7 
МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома» (с доп. № 1 от 

04.12.2006) (пп. 5-7) 

3  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Жилые дома, 

помещения/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 
 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных 

зданий и сооружений после окончания 
их строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по показателям 

радиационной безопасности» (пп. 4-6) 

4  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Территория 

городских и 

сельских 

поселений, 

промышленн

ых площадок, 

санитарно-

защитных зон 

(в т.ч. 

аэродромов и 

космодромов) 

и зон 

наблюдения, 

зон 

безопасности, 

селитебные 

территории/ 

первоначальн

– – Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  
Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ  
Федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
Федеральный закон «О Государственной 

корпорации по атомной энергии 

«Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ 
(статьи 7, 8, 10, 11) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2012 

№ 1069 «О критериях отнесения 
твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, 

критериях отнесения радиоактивных 
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ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

№ 96-ФЗ (в части экспертизы 

выбросов) 

Федеральный закон «О 
промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ  
Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ  
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2015 

№ 2499-р «Об утверждении перечня 

организаций, которые могут 
осуществлять захоронение 

радиоактивных отходов» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

помещений, организации и 

проведению санитарно- 
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

(пп. II, VIII) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 
объектов» (с изм. № 1 от 10.04.2008, 

№ 2 от 06.10.2009, № 3 от 09.09.2010, 

№ 4 от 25.04.2014) (пп. III-VII) 
СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

отходов к особым радиоактивных 

отходам и к удаляемым радиоактивным 

отходам и критериях классификации 
удаляемых радиоактивных отходов» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. IV-

IX) 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование границ 
и условия эксплуатации санитарно-

защитных зон и зон наблюдения 

радиационных объектов» (пп. V-IX) 
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требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 
(пп. IV, XIV) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

правила проектирования и 
эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (пп. IV, V) 

СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 
радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 

ТВЭЛ-03)» (п. IV) 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 
требования к обеспечению 

радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 
(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 

СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные 

правила по радиационной 

безопасности персонала и населения 
при транспортировании 

радиоактивных материалов 

(веществ)» (пп. IV-VI) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-
VI) 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
условиям труда» (пп. V-VII) 
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СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. III-V) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

СП 2.6.6.2572-2010 «Обеспечение 

радиационной безопасности при 

обращении с промышленными 
отходами атомных станций, 

содержащими техногенные 

радионуклиды (СП АС ОНАО)» (с 
изм. от 12.01.2015) (пп. V-VIII) 

СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из 
эксплуатации блока атомной 

станции» (пп. III, IV, XI) 

МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 
радиационно опасных работ, 

выполняемых предприятиями 

атомного судостроения, на 
окружающую среду и население» 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль внутреннего 

профессионального облучения. 
Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 

категории потенциальной опасности 
радиационного объекта» (пп. 5, 6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 
требования» (пп. 4, 5, 7-10) 
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МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 

активность радионуклидов в воздухе 

на рабочих местах. Требования к 
определению величины 

среднегодовой активности» (п. 4) 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 
границ и условия эксплуатации 

санитарно-защитных зон и зон 

наблюдения радиационных объектов» 
(пп. V-IX) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 

контроль внешнего 

профессионального облучения. 
Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 

облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 
6-9) 

МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 

радиоактивного загрязнения 
поверхностей» (пп. 5-13) 

МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль 

эквивалентной дозы фотонного и 
бета-излучения в коже и хрусталике 

глаза» (пп. 4-6) 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома» (с доп. № 1 от 
04.12.2006) (пп. 5-7) 

5  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

Проектная и 

иная 

техническая 

документация/ 

проектирован

ие 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

Федеральный закон «Технический 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
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 регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

Федеральный закон «О радиационной 
безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ 

Федеральный закон «Об 
использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 
требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(пп. IV-VI, VIII, X-XVIII) 
СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 
АС-03)» (пп. IV-IX, XI, XVI) 

СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 
ТВЭЛ-03)» (пп. IV-VI, VIII, X, XIV, 

XV) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 
«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за 

счет источников ионизирующего 

излучения» (пп. III-VII) 
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. III-VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

Федеральный закон «О Государственной 
корпорации по атомной энергии 

«Росатом» от 01.12.2007 № 317-ФЗ 

(статьи 7, 8, 10, 11) 
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2012 

№ 1069 «О критериях отнесения 
твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, 

критериях отнесения радиоактивных 

отходов к особым радиоактивных 
отходам и к удаляемым радиоактивным 

отходам и критериях классификации 

удаляемых радиоактивных отходов» 
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2015 № 

2499-р 

«Об утверждении перечня организаций, 
которые могут осуществлять 

захоронение радиоактивных отходов» 

Руководство Р 2.6.5.027-11 «Проведение 
санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проектной документации 

строительства и реконструкции 
производств атомной промышленности 

и энергетики (Р СЭЭ-11)» (пп. 3-8) 

МУ 2.6.1.22-00 «Оценка радиационной 

безопасности приповерхностных 
пунктов захоронения радиационных 

отходов» 

МУ 2.6.1.044-08 «Установление класса 
работ при обращении с открытыми 

источниками ионизирующего 

излучения» 
МУ 2.6.1.1088-02 «Оценка 
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радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-VI) 
СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из 
эксплуатации блока атомной 

станции» (пп. III-V) 

 

индивидуальных эффективных доз 

облучения населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения» 
МУ 2.6.1.2005-05 «Установление 

категории потенциальной опасности 

радиационного объекта» (пп. 5, 6) 
МУ 2.6.1.2153-06 «Оперативная оценка 

доз облучения населения при 

радиоактивном загрязнении территории 
воздушным путем» 

МУ 2.6.1.2222-07 «Прогноз доз 

облучения населения радионуклидами 

цезия и стронция при их попадании в 
окружающую среду» 

6  Санитарно-

эпидемиологиче

ская оценка с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Почва, грунт, 

донные 

отложения/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11,12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-8) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая 
оценка качества почвы населенных 

мест» 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых 
домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного 

назначения в части обеспечения 

радиационной безопасности» 
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7  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Водные 

объекты, 

используемые 

в лечебных и 

оздоровительн

ых целях; 

питьевая вода 

централизован

ных систем 

горячего и 

холодного 

снабжения; 

воды 

открытых 

водоемов, 

грунтовые 

воды, 

подземные 

воды, сбросы с 

объектов/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(статьи 1, 11,12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, организации и 
проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 
(пп. III-VI) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за 
счет природных источников 

ионизирующего излучения» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-5, 7, 8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 
населения за счет природных 

источников ионизирующего излучения»  

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный 
контроль и гигиеническая оценка 

источников питьевого водоснабжения и 

питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности. 

Оптимизация защитных мероприятий 

источников питьевого водоснабжения с 
повышенным содержанием 

радионуклидов» (с изм. № 1 от 

04.08.2010) 
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МУ 2.6.1.2397-08 «Оценка доз 

облучения групп населения, 

подвергающихся повышенному 
облучению за счет природных 

источников ионизирующего 

излучения» (пп. 4-10) 

8  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Атмосферный 

воздух в 

городских и 

сельских 

поселениях, 

выбросы с 

технологическ

их установок и 

объектов, 

выбросы с 

территорий 

промышленн

ых площадок, 

атмосферные 

выпадения/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11,12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 
32, 37, 40, 42, 44, 46) 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 
помещений, организации и 

проведению санитарно- 

противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 

(п. III) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2, 3, 5-8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по 
ограничению облучения населения за 

счет природных источников 

ионизирующего излучения» 
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2, 3, 5-8) 

СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения 

населения за счет природных 
источников ионизирующего излучения» 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный 

контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных 

зданий и сооружений после окончания 
их строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по показателям 

радиационной безопасности» (пп. 4-6) 



на 81 листах, лист 64 

 

1 2 3 4 5 6 7 
(пп. IV-VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 
МУ 2.6.1.12-01 «Определение 

индивидуальных эффективных доз 

облучения персонала от 
короткоживущих дочерних продуктов 

изотопов радона» (пп. 4-10) 

9  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Отходы 

производства 

(в т.ч. 

радиоактивны

е) и 

потребления/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  

Федеральный закон «Об 
использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ   

Федеральный закон «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 
Федеральный закон «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 
предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(п. XIII) 

СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.10.2012 

№ 1069 «О критериях отнесения 

твердых, жидких и газообразных 
отходов к радиоактивным отходам, 

критериях отнесения радиоактивных 

отходов к особым радиоактивных 

отходам и к удаляемым радиоактивным 
отходам и критериях классификации 

удаляемых радиоактивных отходов» 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2015 № 

2499-р 

«Об утверждении перечня организаций, 
которые могут осуществлять 

захоронение радиоактивных отходов» 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-



на 81 листах, лист 65 

 

1 2 3 4 5 6 7 
правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (п. XIV) 
СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 
ТВЭЛ-03)» 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 

требования к обеспечению 
радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-
защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 

(пп. IV-VI) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 
«Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из 

эксплуатации блока атомной станции» 

(п. IX) 
МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 

радиационно опасных работ, 

выполняемых предприятиями 
атомного судостроения, на 

окружающую среду и население» 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 
контроль внутреннего 

99/2009)» (пп. 2, 3, 6-8) 

СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 

VI) 
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 
Руководство Р 2.6.5.027-11 «Проведение 

санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проектной документации 
строительства и реконструкции 

производств атомной промышленности 

и энергетики (Р СЭЭ-11)» (пп. 3-8) 
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профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 
радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 
активность радионуклидов в воздухе 

на рабочих местах. Требования к 

определению величины 
среднегодовой активности» (п. 4) 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 

границ и условия эксплуатации 

санитарно-защитных зон и зон 
наблюдения радиационных объектов» 

(пп. V-IX) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 
контроль внешнего 

профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 
индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 
облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 
МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 

радиоактивного загрязнения 

поверхностей» (пп. 5-13) 

МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль 
эквивалентной дозы фотонного и 

бета-излучения в коже и хрусталике 

глаза» (пп. 4-6) 
МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома» (с доп. № 1 от 

04.12.2006) (пп. 5-7) 

10  Санитарно- Участки – – Федеральный закон «О санитарно- Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
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эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

захоронения 

радиоактивны

х веществ, 

участки 

складировани

я 

радиоактивны

х веществ, 

участки 

временного 

хранения 

радиоактивны

х веществ/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 
32, 37, 40, 42, 44, 46) 

Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 
09.01.1996 № 3-ФЗ  

Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 
21.11.1995 № 170-ФЗ   

Федеральный закон «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 
требования к проектированию 

предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 
(п. XIII)  
СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 
АС-03)» (п. XIV) 

СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 
предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 

ТВЭЛ-03)» 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 

требования к обеспечению 
радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2, 3, 7, 8) 
СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 19.10.2012 
№ 1069 «О критериях отнесения 

твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, 

критериях отнесения радиоактивных 
отходов к особым радиоактивных 

отходам и к удаляемым радиоактивным 

отходам и критериях классификации 
удаляемых радиоактивных отходов» 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2015 № 

2499-р 
«Об утверждении перечня организаций, 

которые могут осуществлять 

захоронение радиоактивных отходов» 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-
эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 
VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 
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защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия 

эксплуатации и обоснование границ» 
(пп. IV-VI) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 
СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из 

эксплуатации блока атомной 
станции» (п. IX) 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-III, V, VI) 

НП-055-14 «Захоронение 

радиоактивных отходов. Принципы, 
критерии и основные требования 

безопасности» 

11  Экспертиза с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Результаты 

индивидуальн

ого 

дозиметрическ

ого контроля 

внешнего 

облучения 

персонала и 

населения/ 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 
радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 

контроль внешнего 
профессионального облучения. 

Общие требования» (пп. 4, 6, 8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 
индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 
облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 

МУ 2.6.5.040-2016 «Определение 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 
изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 
требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический 

контроль внешнего профессионального 

облучения. Общие требования» (пп. 4, 6, 
8-10) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального облучения 

в условиях планируемого облучения. 
Общие требования» (пп. 6-9) 

МУ 2.6.5.040-2016 «Определение дозы 

незапланированного или аварийного 

облучения персонала предприятий 
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дозы незапланированного или 

аварийного облучения персонала 

предприятий Госкорпорации 
"Росатом"» (пп. 3, 4) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 
эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

Госкорпорации "Росатом"» (пп. 3, 4) 

МУ 2.6.5.052-2017 «Дозиметрия. 

Определение индивидуальной 
эффективной дозы нейтронного 

излучения» (пп. 6, 7) 

 

12  Экспертиза с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Результаты 

индивидуальн

ого 

дозиметрическ

ого контроля 

внутреннего 

облучения 

персонала и 

населения/ 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-4, 6-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 

16.09.2013) (пп. I-VI) 
МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль профессионального 

внутреннего облучения. Общие 

требования» (пп. 4-6) 
МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 
МУ 2.6.5.027-2016 «Контроль 

ингаляционного поступления 

радионуклидов в организм персонала 

на плутониевых производствах» (пп. 
8-10, 19, 31-38) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 

облучения в условиях планируемого 
облучения. Общие требования» (пп. 

6-9) 

МУ 2.6.5.029-2016 «Индивидуальный 

дозиметрический контроль при 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-
99/2009)» (пп. 2-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» (с 

изм. № 1 от 16.09.2013) (пп. I-VI) 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 
контроль профессионального 

внутреннего облучения. Общие 

требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 
радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.027-2016 «Контроль 
ингаляционного поступления 

радионуклидов в организм персонала на 

плутониевых производствах» 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 
индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального облучения 
в условиях планируемого облучения. 

Общие требования» (пп. 6-9) 

МУ 2.6.5.029-2016 «Индивидуальный 
дозиметрический контроль при раневом 

поступлении плутония и америция. 

Общие требования» 

МУ 2.6.5.040-2016 «Определение дозы 



на 81 листах, лист 70 

 

1 2 3 4 5 6 7 
раневом поступлении плутония и 

америция. Общие требования» (пп. 5, 

6) 
МУ 2.6.5.040-2016 «Определение 

дозы незапланированного или 

аварийного облучения персонала 
предприятий Госкорпорации 

"Росатом"» (пп. 3, 4) 

незапланированного или аварийного 

облучения персонала предприятий 

Госкорпорации "Росатом"» (пп. 3, 4) 
МУК 4.3.047-2019 «Методика 

определения удельной активности 

соединений трития в грунте и 
растительности» 

13  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Результаты 

радиационног

о контроля 

радиоактивны

х материалов 

и источников 

ионизирующег

о излучения в 

производствен

ных условиях/ 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(статьи 1, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 25, 27, 

32, 37, 40, 42, 44, 46) 
Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения» от 

09.01.1996 № 3-ФЗ  
Федеральный закон «Об 

использовании атомной энергии» от 

21.11.1995 № 170-ФЗ 

Федеральный закон «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» от 11.07.2011 № 190-ФЗ 

Федеральный закон «О 

промышленной безопасности 

опасных производственных 
объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические 

требования к проектированию 
предприятий и установок атомной 

промышленности (СПП ПУАП-03)» 

(пп. V, XV) 
СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные 

правила проектирования и 

эксплуатации атомных станций (СП 

АС-03)» (п. VI) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 
СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-
эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» (с 

изм. и доп. № 1 от 27.03.2007) (пп. II-IV, 
VI) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 

требования» (пп. 4, 5, 7-10) 
МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 

эквивалентных доз и организация 
контроля профессионального облучения 

в условиях планируемого облучения. 

Общие требования» (пп. 6-9) 



на 81 листах, лист 71 

 

1 2 3 4 5 6 7 
СанПиН 2.6.1.34-03 «Обеспечение 

радиационной безопасности 

предприятий ОАО «ТВЭЛ» (СП 
ТВЭЛ-03)» (п. XIII) 

СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические 

требования к обеспечению 
радиационной безопасности при 

заготовке и реализации металлолома» 

(с изм. № 1 от 14.07.2009) (пп. 4-6, 8) 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-

99/2009)» (пп. 2-8) 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» (с изм. № 1 от 
16.09.2013) (пп. I-VI) 

СП ВЭ БАС-07 СП 2.6.1.2205-07 

«Обеспечение радиационной 

безопасности при выводе из 
эксплуатации блока атомной 

станции» (п. Х) 

МУ 2.6.1.56-04 «Оценка воздействия 
радиационно опасных работ, 

выполняемых предприятиями 

атомного судостроения, на 
окружающую среду и население» 

МУ 2.6.1.065-2014 «Дозиметрический 

контроль внутреннего 

профессионального облучения. 
Общие требования» (пп. 4-6) 

МУ 2.6.5.008-2016 «Контроль 

радиационной обстановки. Общие 
требования» (пп. 4, 5, 7-10) 

МУ 2.6.5.009-2016 «Объемная 

активность радионуклидов в воздухе 
на рабочих местах. Требования к 
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определению величины 

среднегодовой активности» (п. 4) 

МУ 2.6.5.010-2016 «Обоснование 
границ и условия эксплуатации 

санитарно-защитных зон и зон 

наблюдения радиационных объектов» 
(пп. V-IX) 

МУ 2.6.5.028-2016 «Определение 

индивидуальных эффективных и 
эквивалентных доз и организация 

контроля профессионального 

облучения в условиях планируемого 

облучения. Общие требования» (пп. 
6-9) 

МУ 2.6.5.032-2017 «Контроль 

радиоактивного загрязнения 
поверхностей» (пп. 5-13) 

МУК 2.6.1.1087-02 «Радиационный 

контроль металлолома» (с доп. № 1 от 

04.12.2006) (пп. 5-7) 

 3. 123098, г. Москва, ул. Живописная, дом 46, строение 17, этаж 3, пом. 316 
1  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Промышленн

ые здания, 

сооружения, 

помещения, 

промышленн

ые объекты, в 

том числе 

производствен

ные и 

технологическ

ие процессы, 

рабочие места/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(ст. 23-25, 27) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» (пп. 34-87) 
ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» 

(п. 4) 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 
(пп. 34-87) 

ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» (пп. 3-
7) 

2  Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

обследование с 

выдачей 

экспертного 

заключения 
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эксплуатации, 

надзор 

ГОСТ 30530-97 «Шум. Методы расчета 

предельно допустимых шумовых 

характеристик стационарных машин» 
ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. 

Измерения шума для оценки его 

воздействия на человека. Метод 
измерений на рабочих местах» (пп. 3-15) 

3  Санитарно-

эпидемиологиче

ская оценка 

воздействующе

го фактора с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Промышленн

ые здания, 

сооружения, 

помещения, 

промышленн

ые объекты, в 

том числе 

производствен

ные и 

технологическ

ие процессы, 

рабочие места/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(ст. 23-25, 27) 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 

24.04.2008 № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» (пп. 34-87) 
ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» 

(п. 4) 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

(пп. 34-87) 
ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» (пп. 3-

7) 
ГОСТ Р ИСО 1999-2017 «Акустика. 

Оценка потери слуха вследствие 

воздействия шума» 

ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. 
Измерения шума для оценки его 

воздействия на человека. Метод 

измерений на рабочих местах» (пп. 3-15) 
СТО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России № 1-7/34-2016 

«Методика измерения шума и 
инфразвука при обеспечении 

безопасности персонала в ходе 

испытаний специальных средств» 

(ФР.1.36.2019.34434) (п. 13.2) 
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4  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

 

Жилые дома, 

помещения, 

общественные 

здания и 

сооружения, 

помещения, в 

том числе 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(ст. 23-25, 27) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» (пп. 100-168) 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, организации и 

проведению санитарно- 
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

(пп. 130, 289-299) 
 

 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

(пп. 100-168) 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (пп. 

130, 289-299) 
ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий» (пп. 4-9) 
ГОСТ 30530-97 «Шум. Методы расчета 

предельно допустимых шумовых 

характеристик стационарных машин» 
МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 

шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и 
помещениях» (пп. 2-4) 

5  Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

обследование с 

выдачей 

экспертного 

заключения 
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6  Санитарно-

эпидемиологиче

ская оценка 

воздействующе

го фактора с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Жилые дома, 

помещения, 

общественные 

здания и 

сооружения, 

помещения, в 

том числе 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
(ст. 23-25, 27) 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 

24.04.2008 № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» (пп. 100-168) 
ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» 

(п. 4) 

МР 2.1.10.0059-12 «Состояние 
здоровья населения в связи с 

состоянием окружающей среды и 

условиями проживания населения. 
Оценка риска здоровью населения от 

воздействия транспортного шума» 

(табл. 1) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 
(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

(пп. 100-168) 
ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» (пп. 3-

7) 
ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий» (п. 3) 
ГОСТ Р ИСО 1999-2017 «Акустика. 

Оценка потери слуха вследствие 

воздействия шума» (п. 3) 
МР 2.1.10.0059-12 «Состояние здоровья 

населения в связи с состоянием 

окружающей среды и условиями 
проживания населения. Оценка риска 

здоровью населения от воздействия 

транспортного шума» (пп. 5-7) 

СТО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА России № 1-7/34-2016 

«Методика измерения шума и 

инфразвука при обеспечении 
безопасности персонала в ходе 

испытаний специальных средств» 

(ФР.1.36.2019.34434) (п. 13.2) 

7  Санитарно- Объекты – – Федеральный закон «О санитарно- Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 
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1 2 3 4 5 6 7 
эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

транспорта и 

транспортной 

инфраструкту

ры и 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(ст. 23-25, 27) 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов 

среды обитания» (табл. 5.61-5.73, пп. 

169-171) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 
объектов» (с изм. № 1 от 10.04.2008, 

№ 2 от 06.10.2009, № 3 от 09.09.2010, 

№ 4 от 25.04.2014) 
ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» 

(п. 4) 

 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 
(табл. 5.61-5.73, пп. 169-171) 

ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 
Общие требования безопасности» (пп. 3-

7) 

ГОСТ 30530-97 «Шум. Методы расчета 
предельно допустимых шумовых 

характеристик стационарных машин» (п. 

5) 

ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. 
Измерения шума для оценки его 

воздействия на человека. Метод 

измерений на рабочих местах» (п. 3) 

8  Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

обследование с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

9  Санитарно-

эпидемиологиче

ская оценка 

воздействующе

го фактора с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Объекты 

транспорта и 

транспортной 

инфраструкту

ры и 

технологическ

ие процессы/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(ст. 23-25, 27) 
Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 
24.04.2008 № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

(табл. 5.61-5.73, пп. 169-171) 

ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 
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1 2 3 4 5 6 7 
безвредности для человека факторов 

среды обитания» (табл. 5.61-5.73, пп. 

169-171) 
ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» 
(п. 4) 
МР 2.1.10.0059-12 «Состояние 

здоровья населения в связи с 

состоянием окружающей среды и 
условиями проживания населения. 

Оценка риска здоровью населения от 

воздействия транспортного шума» 

(табл. 1) 

Общие требования безопасности» (пп. 3-

7) 

ГОСТ Р ИСО 1999-2017 «Акустика. 
Оценка потери слуха вследствие 

воздействия шума» (п. 3) 

МР 2.1.10.0059-12 «Состояние здоровья 
населения в связи с состоянием 

окружающей среды и условиями 

проживания населения. Оценка риска 
здоровью населения от воздействия 

транспортного шума» 

СТО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России № 1-7/34-2016 
«Методика измерения шума и 

инфразвука при обеспечении 

безопасности персонала в ходе 
испытаний специальных средств» 

(ФР.1.36.2019.34434) (п. 13.2) 

10  Санитарно-

эпидемиологиче

ская экспертиза 

с выдачей 

экспертного 

заключения 

 

Территория 

санитарно-

защитных зон 

аэродромов и 

космодромов, 

зон 

безопасности, 

селитебные 

территории/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

– – Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(ст. 23-25, 27) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 

среды обитания» (пп. 34-87, 100-168) 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, организации и 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 

№ 224 «О санитарно-
эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 

испытаниях и токсикологических, 
гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 

№ 2) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 
(пп. 34-87, 100-168) 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, 

11  Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

обследование с 

выдачей 

экспертного 

заключения 
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1 2 3 4 5 6 7 
проведению санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 
(пп. 69, 71, 72) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных 

объектов» (с изм. № 1 от 10.04.2008, 
№ 2 от 06.10.2009, № 3 от 09.09.2010, 

№ 4 от 25.04.2014)  

ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» 
(п. 4) 

ГОСТ 22283-2014 «Шум 

авиационный. Допустимые уровни 
шума на территории жилой застройки 

и методы его измерения» (п. 3) 

почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (пп. 
69, 72) 

ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» (пп. 3-
7) 

ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. 

Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы 
его измерения» (п. 4) 

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной 
территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий» (п. 7) 

ГОСТ 31297-2005 «Шум. Технический 

метод определения уровней звуковой 
мощности промышленных предприятий 

с множественными источниками шума 

для оценки уровней звукового давления 
в окружающей среде» (п. 9) 

ГОСТ 33325-2015 «Шум. Методы 

расчета уровней внешнего шума, 
излучаемого железнодорожным 

транспортом» (пп. 6-8) 

ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. 

Измерения шума для оценки его 
воздействия на человека. Метод 

измерений на рабочих местах» (п. 3) 

МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 
шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и 

помещениях» (пп. 2, 3) 

12  Санитарно- Территория – – Федеральный закон «О санитарно- Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 



на 81 листах, лист 79 

 

1 2 3 4 5 6 7 
эпидемиологиче

ская оценка 

воздействующе

го фактора с 

выдачей 

экспертного 

заключения 

 

санитарно-

защитных зон 

аэродромов и 

космодромов, 

зон 

безопасности, 

селитебные 

территории/ 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

(ст. 23-25, 27) 
Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 
24.04.2008 № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов 

среды обитания» (пп. 34-87, 100-168) 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

помещений, организации и 

проведению санитарно- 
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

(пп. 69, 71, 72) 

ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 
Общие требования безопасности» 

(п. 4) 

МР 2.1.10.0059-12 «Состояние 
здоровья населения в связи с 

состоянием окружающей среды и 

условиями проживания населения. 
Оценка риска здоровью населения от 

№ 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, 

обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, 

гигиенических и иных видах оценок» 

(Приложение № 1 разд. II, Приложение 
№ 2) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

(пп. 34-87, 100-168) 

ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ. Шум. 
Общие требования безопасности» (пп. 3-

7) 

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 
измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий» (п. 7) 

ГОСТ Р ИСО 1999-2017 «Акустика. 
Акустика. Оценка потери слуха 

вследствие воздействия шума» (п. 3) 

МУ 1.1.3544-18 «Разработка и 
проведение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на 
основе анализа риска для здоровья 

человека» (п. 5) 

МР 2.1.10.0059-12 «Состояние здоровья 

населения в связи с состоянием 
окружающей среды и условиями 

проживания населения. Оценка риска 

здоровью населения от воздействия 
транспортного шума» (пп. 5-7) 

СТО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России № 1-7/34-
2016 «Методика измерения шума и 
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1 2 3 4 5 6 7 
воздействия транспортного шума» 

(табл. 1) 

 

инфразвука при обеспечении 

безопасности персонала в ходе 

испытаний специальных средств» 
(ФР.1.36.2019.34434) (п. 13.2) 

13  Экспертиза и 

оценка 

воздействующе

го фактора с 

выдачей 

экспертного 

заключения 
 

Непищевая 

продукция 
Средства 

самообороны, 

использующие 

физические 
факторы (звук, 

ток, ЭМП, свет) 

Оружие 
служебное и 

специальные 

средства, 
использующие 

физические 

факторы (звук, 

ток, ЭМП, 
свет)/ 

проверка 

типа, 

первоначальн

ая инспекция, 

инспекция в 

процессе 

эксплуатации, 

надзор 

25.40.12.310 

25.40.12.300 
25.40.11.000  

9304 00 000 

0 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 

24.04.2008 № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека» 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 

22.10.2008 № 584н «Об утверждении 

норм допустимого воздействия на 
человека поражающих факторов 

гражданского оружия самообороны» 

(приложения 1-3) 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов 
среды обитания» (пп. 34-87) 

Стандарт организации ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России СТО № 01-32/7-2018 «Порядок 

оценки ответной клинико-

физиологической реакции биообъекта 

при действии электрического импульса, 
генерируемого электрошоковыми 

устройствами» (пп. 11, 12) 

СТО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России № 1-7/34-

2016 «Методика измерения шума и 

инфразвука при обеспечении 
безопасности персонала в ходе 

испытаний специальных средств» 

(ФР.1.36.2019.34434) (п. 13.2) 

ГОСТ Р ИСО 1999-2017 «Акустика. 
Оценка потери слуха вследствие 

воздействия шума» (п. 3) 

 

   

Первый заместитель генерального директора 

 

 

Заместитель генерального директора  

по науке и биофизическим технологиям, 

 А.Ю. Бушманов 

 

 

 

Н.К. Шандала 
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руководитель Органа инспекции  


