
Перечень документов, используемых при выполнении органом инспекции 
ООО «СибСтройЭксперт» работ по оценке соответствия 

 

№ п/п Документ 
1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 

2 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

3 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

4 Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

5 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня 
документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации» 

6 Приказ Министерства экономического развития РФ от 24.10.2020 № 704 «Об 
утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности 
аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о 
компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, 
представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по 
аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами 
таких сведений в Федеральную службу по аккредитации» 

7 Приказ Минэкономразвития России от 16.08.2021 № 496 «Об утверждении 
форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области 
аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о 
проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного 
лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных 
лиц, заявления о прекращении действия аккредитации» 

8 Приказ Минэкономразвития России от 28.01.2021 № 34 «Об утверждении 
Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при 
осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня 
несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства 
Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за 
собой приостановление действия аккредитации» 

9 Приказ Федеральной службы по аккредитации от 31.01.2020 № 21 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по оценке навыков работников 
заявителя, аккредитованного лица (Органа инспекции) по выполнению работ в 
области аккредитации» 

10 Приказ Росаккредитации от 25.12.2019 № 277 «Об утверждении методических 
рекомендаций по описанию области аккредитации Органа инспекции» 

11 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь» 

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

13 ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» 

14 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества. Качество организации. 
Руководство по достижению устойчивого успеха организации (Переиздание)» 

15 ГОСТ Р ИСО 10003-2020 «Менеджмент качества. Удовлетворенность 
потребителей. Руководящие указания по урегулированию спорных вопросов 
вне организации» 



16 ГОСТ Р ИСО 10005-2019 «Менеджмент качества. Руководящие указания по 
планам качества» 

17 ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по 
документированию системы менеджмента качества» 

18 ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. 
Беспристрастность. Принципы и требования» 

19 ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 «Оценка соответствия. Жалобы и 
апелляции. Принципы и требования» 

20 ГОСТ Р 54296-2010/ISO/P AS 17002:2004 «Оценка соответствия. 
Конфиденциальность. Принципы и требования» 

21 ГОСТ Р 54297-2010/ISO/PAS 17004:2005 «Оценка соответствия. Раскрытие 
информации. Принципы и требования» 

22 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

23 СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 

24 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг» 

26 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 

27 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» 

28 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения» 

29 СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и потребления» с изменениями и 
дополнениями 

30 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» 

31 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов» 

32 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 Изменение № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

33 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда» 

34 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями и 
дополнениями 

35 СП 2.2.1.2263-07 «Санитарные правила для автотранспортного предприятия с 
топливозаправочным пунктом, осуществляющего заправку и эксплуатацию 
автомобилей на диметиловом эфире» 

36 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» 



37 СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и 
проведению работ с метанолом» 

38 СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую 
продукцию» 

39 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

40 СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным 
видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» 

41 СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 
исследований» 

42 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» 

43 СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при 
производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) 
медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения» 

44 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней»  

45 ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии для обоснования необходимости 
разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов» 

46 МР 2.1.2.0070-13 «Санитарно-эпидемиологическая оценка жилых помещений, 
предназначенных для проживания детей, оставшихся без попечения родителей, 
передаваемых на воспитание в семьи» 

47 МР 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного 
возраста в организованных коллективах» 

48 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29н от 
28.01.2021 «Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры» 

49 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской федерации № 988н/1420н «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры» 

50 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях 
и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» 

 

 


