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ООО «УралИнфоСервис» 

e-mail: tovaroved.uis@mail.ru, normativ@list.ru 

Почтовый адрес: 620041 г. Екатеринбург, а/я 201 
 

Телефон/факс (343) 311-96-68, 311-96-71,  
телефон (343) 346-32-92 

 

Для приобретения интересующих Вас документов можно воспользоваться типовой формой 

заявки на сайте http://www.uralis.ru/index.zay.html, либо сделать это в свободной форме с 

указанием реквизитов предприятия и отправить заказ любым удобным для Вас способом. 

Новинки НД 2016-2017 гг. отмечены знаком  

НД, с внесенными изменениями и дополнениями в 2016-2017 гг. отмечены знаком  

 

!!!Это малая часть того, что мы можем Вам предложить!!! 

Полный и тематические прайс-листы нормативных документов,  
каталоги плакатов и знаков, 

распространяемых ООО «УралИнфоСервис»,  

размещены на сайте www.uralis.ru 
 

У нас можно заказать любые нормативные документы и справочники 
 
При приобретении нормативных документов у нас вы будете регулярно получать  

в печатном виде тематические прайс-листы по Правилам безопасности организации и ведения 
работ в различных производственных процессах предприятия. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1. Федеральный закон "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ.  
Текст по состоянию на 01.05.2016 г. 

318р. 

1. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 №2300-1.  

В посл. ред. от 01.05.2017 № 88-ФЗ.  

Начало действия редакции - 01.10.2017 г. 

232р. 

2. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.  

В посл. ред. от 01.05.2017 № 96-ФЗ и 354-ФЗ.  

Начало действия редакции - 01.05.2017 г. 

217р. 

2. Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 № 29-ФЗ.  
В посл. ред. от 13.07.2015 № 213-ФЗ.  
Начало действия редакции - 13.07.2015 г. 

176р. 

3. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ.  
В посл. ред. от 01.07.2017 № 141-ФЗ.  
Начало действия редакции - 09.08.2017 г. 

232р. 

3. Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 № 157-ФЗ.  
В посл. ред. от 31.12.2014 № 495-ФЗ,  
с изм. от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. от 14.12.2015 № 371-ФЗ).  
Начало действия редакции - 01.01.2015 г. 

100р. 

4. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 № 323-ФЗ.  
В посл. ред. от 03.07.2016 № 286-ФЗ.  
Начало действия редакции - 01.01.2017 г. 

355р. 

5. Методические рекомендации. Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по 
риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации 
плановых контрольно-надзорных мероприятий.  
Утверждены Приказом Роспотребнадзора от 18.01.2016 № 16. 

Введены впервые с 18.01.2016 г. 

406р. 

6. О личной медицинской книжке и санитарном паспорте.  

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 

В посл. ред. Приказа Роспотребнадзора от 02.06.2016 № 459.  

Начало действия редакции - 02.07.2016 г. 

294р. 

7. О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. 
Приказ Минздравмедпрома РФ от 16.08.1994 № 170 

В посл. ред. Приказа Минздравмедпрома РФ от 18.04.1995 г.  

Начало действия редакции - 18.04.1995 г. 

364р. 

8. Порядок организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, 
исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок,  
Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений, 
Положение о реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответ-
ствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности 
(работ, услуг), продукции, проектной документации 

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 

В посл. ред. Приказа Роспотребнадзора от 22.07.2016 № 813.  

Начало действия редакции - 09.10.2016 г. 

180р. 



 5 

ДОКУМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

9. Таможенный кодекс Таможенного союза.  
Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударствен-
ного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17, в редакции Протокола от 16.04.2010 г. 

174р. 

10. ТР ТС 005/2011 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769.  
В посл. ред. решения от 10.06.2014  № 89.  
Начало действия редакции - 19.07.2014 г. 

535р. 

11. ТР ТС 006/2011 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770.  
Введен с 15.02.2012 г. 

338р. 

12. ТР ТС 007/2011 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подро-
стков".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797.  
В посл. ред. решения Коллегии ЕЭК от 10.06.2014 № 90.  
Начало действия редакции - 19.07.2014 г. 

795р. 

13. ТР ТС 008/2011 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798.  
В ред. решения от 12.12.2012 № 276.  
Начало действия редакции - 13.01.2013 г. 

528р. 

14. ТР ТС 009/2011 

Технический регламент Таможенного союза " О безопасности парфюмерно-косметической продук-
ции".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799.  
В посл. ред. решения от 18.08.2015 № 95.  
Начало действия редакции – 19.09.2015 г. 

1132р. 

15. ТР ТС 015/2011 

Технический регламент Таможенного союза  "О безопасности зерна".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874.  
В посл. ред. решения от 18.07.2014 № 124.  
Начало действия редакции - 17.08.2014 г. 

432р. 

16. ТР ТС 017/2011 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876.  
В посл. ред. решения от 20.11.2012 № 235.  
Начало действия редакции - 10.01.2013 г. 

618р. 

17. ТР ТС 021/2011 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.  
В посл. ред. от 10.06.2014 № 91.  
Начало действия редакции - 19.07.2014 г. 

1345р. 

18. ТР ТС 022/2011 

Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881.  
Введен с 01.07.2013 г. 

299р. 

19. ТР ТС 023/2011 

Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и ово-
щей".  
Утв. решением Комиссии ТС от 09.12.2011 № 882.  
В ред. решения от 13.11.2012 № 218.  
Введен с 01.07.2013 г. 

484р. 

20. ТР ТС 024/2011 

Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию".  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883.  
В редакции Решения Совета ЕЭК от 01.09.2015 № 104.  
Начало действия редакции - 02.10.2015 г. 

396р. 

21. ТР ТС 027/2012 

Технический регламент ТС "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 
числе диетического лечебного и диетического профилактического питания".  
Утв. решением Коллегии ЕЭК от 15.06.2012 № 34.  
Введен с 01.07.2013 г. 

299р. 
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22. ТР ТС 029/2012 

Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, аромати-
заторов и технологических вспомогательных средств".  
Утв. решением Коллегии ЕЭК от 20.07.2012 № 58.  
В ред. решения Совета ЕЭК от 18.09.2014 № 69. 
Начало действия редакции - 06.04.2015 г. 

1332р. 

23. ТР ТС 033/2013 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"  
+ Перечни стандартов.  
Утв. решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 № 67.  
Введен с 01.05.2014 г. 

1026р. 

24. ТР ТС 034/2013 

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"  
+ Перечни стандартов.  
Утв. решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 № 68.  
Введен с 01.05.2014 г. 

747р. 

25. Единая форма документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров) (Единая фор-
ма свидетельства о государственной регистрации).  
Утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (приложение 3).  
В посл. ред. решения Коллегии ЕЭК от 10.11.2015 № 149. 
Начало действия редакции – 16.12.2015 г. 

210р. 

26. Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, под-
лежащим ветеринарному контролю (надзору).  
Утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 (приложение 4).  
В посл. ред. решения Коллегии ЕЭК от 14.07.2015 № 83. 
Начало действия редакции – 14.08.2015 г. 

540р. 

27. Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рам-
ках Таможенного союза.  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 526.  
В посл. ред. от 23.11.2012 № 102. 
Начало действия редакции - 27.12.2012 г. 

120р. 

28. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на та-
моженной границе и таможенной территории Таможенного союза.  
Утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (приложение 1).  
В посл. ред. решения Совета ЕЭК от 18.09.2014 № 78 

540р. 

29. Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов Таможенного союза.  
Утв. решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621 

350р. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ (1.1.-1.3.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

30. ГН 1.2.2633-10 © 

Гигиенические нормативы содержания приоритетных наноматериалов в объектах окружающей среды.  
88р. 

31. ГН 1.2.3111-13 © 

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) 
1376р. 

32. ГН 1.2.3111-13 Изменения 1 © 

Изменения 1 в ГН 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окру-
жающей среды (перечень).  
Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 40.  
Введены впервые с 22.09.2015 г. 

192р. 

33. ГН 1.2.3111-13 Изменения от 13.07.2016 № 94 © 

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень).  

Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2016 № 94.  

Введены с 14.08.2016 г. 

192р. 

34. МР 1.1.0093-14 ©  
Условия организации и функционирования пунктов временного размещения и пунктов долговременного пре-
бывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций.  

160р. 

35. МР 1.2.0016-10 © 

Методика классифицирования продукции и технологий наноиндустрии по степени их потенциальной опасно-
сти. Методические рекомендации 

307р. 

36. МР 1.2.0018-11 © 

Порядок отбора проб и методы определения содержания наночастиц в составе бытовой химии, дезинфекци-
онных и парфюмерно-косметических средств 

382р. 

37. МР 1.2.0022-11 © 

Порядок отбора проб для контроля за наноматериалами 
353р. 

38. МР 1.2.0023-11 © 

Контроль наноматериалов в пищевой продукции 
240р. 

39. МР 1.2.0024-11 © 

Контроль наноматериалов, применяемых в химической промышленности 
298р. 

40. МР 1.2.0025-11 © 

Оценка раздражающего действия методом ультразвуковой допплерографии на сосудах хориоаллантоисной 
оболочки куриного эмбриона ex vivo 

160р. 

41. МР 1.2.0036-11 © 

Контроль наноматериалов в дезсредствах и продукции бытовой химии. Методические рекомендации 
220р. 

42. МР 1.2.0037-11 © 

Контроль наноматериалов в воздухе. Методические рекомендации 
259р. 

43. МР 1.2.0038-11 © 

Оценка риска воздействия наноматериалов и наночастиц на организм человека 
636р. 

44. МР 1.2.0039-11 © 

Контроль наноматериалов в упаковочных материалах 
190р. 

45. МР 1.2.0040-11 © 

Контроль наноматериалов в парфюмерно-косметической промышленности 
190р. 

46. МР 1.2.0041-11 © 

Система принятия решений по контролю нанобезопасности на базе оценки рисков производства, использова-
ния и утилизации наноматериалов на основе мониторинга данных процессов на предприятиях наноиндустрии 

428р. 

47. МР 1.2.0042-11 © 

Контроль наноматериалов, применяемых в сельском хозяйстве 
200р. 

48. МР 1.2.0043-11 © 

Контроль наноматериалов в объектах окружающей среды 
326р. 

49. МР 1.2.0044-11 © 

Порядок выявления и идентификации агрегатов фуллеренов С60 в срезах тканей животных и растений мето-
дами аналитической электронной микроскопии. Методические рекомендации 

370р. 

50. МР 1.2.0045-11 © 

Порядок выявления и идентификации многостенных углеродных нанотрубок в срезах тканей животных и рас-
тений методами аналитической электронной микроскопии. Методические рекомендации 

374р. 

51. МР 1.2.0046-11 © 

Применение метода энергодисперсионной микроспектроскопии для анализа наночастиц серебра, оксидов цин-
ка, алюминия и церия в тканях животных и растений. Методические рекомендации  

361р. 

52. МР 1.2.0047-11 © 

Выявление методами электронной микроскопии структурных изменений, вызываемых искусственными нано-
частицами в клетках животных и растений  

386р. 

53. МР 1.2.0048-11 © 

Порядок и методы определения органотропности и токсикокинетических параметров искусственных наномате-
риалов в тестах на лабораторных животных.  

326р. 

54. МР 1.2.0052-11 © 

Оценка воздействия наноматериалов на функцию иммунитета. Методические рекомендации  
386р. 
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55. МР 1.2.0053-11 © 

Оценка воздействия наноматериалов на протеомный профиль и биосинтетические процессы в тестах на ла-
бораторных животных. Методические рекомендации  

370р. 

56. МР 1.2.0054-11 © 

Порядок и методы оценки воздействия искусственных наночастиц и наноматериалов на токсическое действие 
химических веществ. Методические рекомендации  

353р. 

57. МР 1.2.0068-12 © 

Исследование канцерогенных свойств химических веществ и биологических продуктов в хронических опытах 
на животных. Методические рекомендации  

110р. 

58. МР 1.2.007-2011 

Организация надзора, контроля и системы мониторинга за проведением предварительных и периодических 
медицинских осмотров. Методические рекомендации (по Свердловской области, в развитие приказа МЗСР от 
12.04.2011 № 302н) 

507р. 

59. МР 1.2.0074-13 © 

Установление максимально допустимой концентрации химических веществ (неметаболизированных) в крови 
по критериям риска для здоровья при многосредовой экспозиции 

437р. 

60. МР 1.2.2028-05 © 

Использование неинвазивных методов контроля антиокислительного баланса организма в мониторинговых 
гигиенических исследованиях 

97р. 

61. МР 1.2.2522-09 © 

Выявление наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека 
346р. 

62. МР 1.2.2566-09 © 

Оценка безопасности наноматериалов i № vitro и в модельных системах i № vivo. Методические рекомендации 
572р. 

63. МР 1.2.2639-10 © 

Использование методов количественного определения наноматериалов на предприятиях наноиндустрии и в 
контролирующих организациях 

676р. 

64. МР 1.2.2640-10 © 

Методы отбора проб, выявления и определения содержания наночастиц и наноматериалов в составе сельско-
хозяйственной, пищевой продукции и упаковочных материалов 

384р. 

65. МР 1.2.2641-10 © 

Определение приоритетных видов наноматериалов в объектах окружающей среды, живых организмах и пи-
щевых продуктах 

668р. 

66. МР 1.3.0012/1-13 © 

Болезни обезьян, опасные для человека. Правила содержания и работы с обезьянами в карантине при посту-
плении животных из внешних источников, а также при экспериментальном инфицировании 

437р. 

67. МУ 1.1.037-95 

Биотестирование продукции из полимерных и других материалов 
108р. 

68. МУ 1.1.726-98 © 

Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей зоны,  атмосферном воздухе насе-
ленных мест и воде водных объектов 

66р. 

69. МУ 1.2.1105-02 © 

Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств 
110р. 

70. МУ 1.2.1796-03 © 

Гигиеническая оценка и экспертиза материалов и товаров, содержащих  природные и искусственные мине-
ральные волокна 

97р. 

71. МУ 1.2.2520-09 © 

Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наноматериалов 
346р. 

72. МУ 1.2.2634-10 © 

Микробиологическая и молекулярно генетическая оценка воздействия наноматериалов на представителей 
микробиоценоза 

483р. 

73. МУ 1.2.2635-10 © 

Медико-биологическая оценка безопасности наноматериалов 
1302р. 

74. МУ 1.2.2636-10 © 

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, полученной с использованием нанотехно-
логий и наноматериалов 

298р. 

75. МУ 1.2.2637-10 © 

Порядок и методы проведения контроля миграции наночастиц из упаковочных материалов 
259р. 

76. МУ 1.2.2638-10 © 

Оценка безопасности контактирующих с пищевыми продуктами упаковочных материалов, полученных с ис-
пользованием нанотехнологий 

269р. 

77. МУ 1.2.2740-10 © 

Порядок отбора проб для выявления, идентификации и характеристики действия наноматериалов в водных 
беспозвоночных 

230р. 

78. МУ 1.2.2741-10 © 

Порядок отбора проб для выявления и идентификации наноматериалов в лабораторных животных 
395р. 

79. МУ 1.2.2742-10 © 

Порядок отбора проб для выявления и идентификации наноматериалов в растениях 
384р. 

80. МУ 1.2.2743-10 © 

Порядок отбора проб для выявления и идентификации наноматериалов в водных объектах 
190р. 
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81. МУ 1.2.2744-10 © 

Порядок отбора проб для выявления и идентификации наноматериалов в рыбах 
230р. 

82. МУ 1.2.2745-10 © 

Порядок отбора проб для характеристики действия наноматериалов на лабораторных животных 
298р. 

83. МУ 1.2.2869-11 © 

Порядок оценки токсического действия наноматериалов на лабораторных животных 
230р. 

84. МУ 1.2.2873-11 © 

Порядок выявления и идентификации наноматериалов в водных беспозвоночных 
228р. 

85. МУ 1.2.2874-11 © 

Порядок выявления и идентификации наноматериалов в лабораторных животных 
220р. 

86. МУ 1.2.2875-11 © 

Порядок выявления и идентификации наноматериалов в водоёмах  
288р. 

87. МУ 1.2.2876-11 © 

Порядок выявления и идентификации наноматериалов в растениях  
307р. 

88. МУ 1.2.2877-11 © 

Порядок выявления и идентификации наноматериалов в рыбах  
190р. 

89. МУ 1.2.2960-11 © 

Научное обоснование максимально допустимых уровней остаточных количеств пестицидов в пищевой продук-
ции. Методические указания   

88р. 

90. МУ 1.2.2961-11 © 

Научное обоснование допустимых уровней содержания контаминантов химической природы и пищевых доба-
вок в пищевых продуктах 

110р. 

91. МУ 1.2.2965-11 © 

Порядок медико-биологической оценки действия наноматериалов на лабораторных животных по морфологи-
ческим признакам и метаболическим параметрам  

326р. 

92. МУ 1.2.2966-11 © 

Порядок и организация контроля за наноматериалами  
307р. 

93. МУ 1.2.2967-11 © 

Порядок оценки действия наноматериалов на рыб по морфологическим и генетическим признакам  
220р. 

94. МУ 1.2.2968-11 © 

Порядок биологической оценки действия наноматериалов на растения по морфологическим признакам  
374р. 

95. МУ 1.2.3017-12 © 

Оценка риска воздействия пестицидов на работающих. Методические указания  
150р. 

96. МУ 1.2.3216-14 © 

Оценка риска воздействия остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах на население. 
190р. 

97. МУ 1.2.3364-16 © 

Оценка мутагенной активности пестицидов.  
Введены впервые с 04.07.2016 г. 

600р. 

98. МУ 1.3.1877-04 © 

Порядок сбора, упаковки, хранения, транспортирования и проведения  лабораторного анализа биологического 
материала от больных (умерших)  пациентов с подозрением на тяжелый острый респираторный синдром 
(ТОРС) 

100р. 

99. МУ 1.3.2411-08 © 

Биологическая безопасность при глубинном аппаратном культивировании микроорганизмов I-II групп патоген-
ности 

198р. 

100. МУ 1.3.2569-09 © 

Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с 
материалом, содержащим микроорганизмы I - IV групп патогенности 

428р. 

101. МУ 1.3.2970-11 © 

Лабораторная диагностика натуральной оспы. Методические указания 

Взамен Инструкции по лабораторной диагностике натуральной оспы,  

365р. 

102. МУ 1.3.3103-13 © 

Организация работы лабораторий, использующих методы электронной и атомно-силовой микроскопии при 
исследовании культур микроорганизмов I-IV групп патогенности.  

220р. 

103. Р 1.2.2099-06 

Руководство по контролю и надзору за безопасностью и качеством алкогольной и винодельческой продукции, 
находящейся в обороте на территории РФ 

364р. 

104. Р 1.2.3156-13 ©  
Оценка токсичности и опасности химических веществ и их смесей для здоровья человека. Цена 3780 руб. 

3578р. 

105. СанПиН 1.1.998-00 © 

Гигиенические требования к журналам для взрослых 
86р. 

106. СанПиН 1.2.676-97 © 

Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств  гигиены полости рта 
97р. 

107. СанПиН 1.2.681-97 

Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции 
468р. 

108. СанПиН 1.2.976-00 © 

Гигиенические требования к газетам для взрослых 
62р. 
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109. СанПиН 1.2.1253-03 © 

Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых 
110р. 

110. СанПиН 1.2.1330-03 © 

Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов 
110р. 

111. СанПиН 1.2.2353-08 © 

Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности 
298р. 

112. СанПиН 1.2.2834-11 © 

Дополнения и изменения 1 к СанПиН 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к про-
филактике канцерогенной опасности 

88р. 

113. Изменения в СанПиН 1.2.2353-08 © 

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

140р. 

114. СанПиН 1.2.2584-10 © 

Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, примене-
ния, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов 

580р. 

115. СанПиН 1.2.2584-10 Изменения от 28.03.2016 № 35 © 

Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов.  
Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 28.03.2016 № 35.  

Введены с 14.06.2016 г. 

144р. 

116. СП 1.1.1058-01 © 

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятий 

160р. 

117. СП 1.1.2193-07 © 

Изменение 1 к СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-
нитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

66р. 

118. СП 1.2.036-95 © 

Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности 
270р. 

119. СП 1.2.1170-02 © 

Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов 
86р. 

120. СП 1.3.1318-03 © 

Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения работ с возбудите-
лями инфекционных заболеваний человека I - IV групп патогенности (опасности), генно-модифицированными 
микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами 

374р. 

121. СП 1.3.1325-03 © 

Безопасность работы с материалами, инфицированными или потенциально  инфицированными диким полио-
вирусом 

97р. 

122. СП 1.3.2322-08 © 

Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитар-
ных болезней 

604р. 

123. СП 1.3.2518-09 © 

Дополнения и изменения 1 к СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патоген-
ности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. 

120р. 

124. СП 1.3.2885-11 © 

Дополнения и изменения 2 к СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патоген-
ности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней 

88р. 

125. СП 1.3.3118-13 ©  
Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности).  
Введены с 15.08.2014 г., взамен СП 1.3.1285-03, СП 1.3.2628-10. 

1463р. 

126. № 523-65 

Положение о лаборанте по бактериологии  
150р. 
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КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА,  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (2.1.1.-2.1.3.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

127. ГН 2.1.2./2.2.1.1009-00 © 

Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве 
62р. 

128. МР 2.1.2.0070-13 © 

Санитарно-эпидемиологическая оценка жилых помещений, предназначенных для проживания детей, остав-
шихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи.  

120р. 

129. МУ 2.1.2.694-98 © 

Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды  плавательных бассейнов 
48р. 

130. МУ 2.1.2.1829-04 © 

Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, 
предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий 

132р. 

131. СанПиН 2.1.2.729-99 © 

Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требо-
вания безопасности 

62р. 

132. СанПиН 2.1.2.1188-03 © 

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества 

298р. 

133. СанПиН 2.1.2.1331-03 © 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков 
240р. 

134. СанПиН 2.1.2.2564-09 © 

Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здра-
воохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и ин-
валидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы 

370р. 

135. Изменения 1 к СанПиН 2.1.2.2564-09 © 

Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций 
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых 
и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы.  

88р. 

136. СанПиН 2.1.2.2631-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

269р. 

137. Изменения к СанПиН 2.1.2.2631-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режи-
му работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметич.услуги.  

88р. 

138. СанПиН 2.1.2.2645-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях 
259р. 

139. СанПиН 2.1.2.2801-10 © 

Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях 

120р. 

140. СанПиН 2.1.2.2646-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы пра-
чечных 

259р. 

141. СанПиН 2.1.2.3150-13 ©  
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 
работы бань и саун.  

120р. 

142. СанПиН 2.1.2/3041-96 © 

Устройство, оборудование и содержание центров временного размещения  имигрантов-иностранных граждан, 
лиц без гражданства и беженцев 

55р. 

143. СанПиН 2.1.2882-11 © 

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения 

120р. 

144. СанПиН 2.1.3.2630-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 
Взамен СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.1.3.2196-07, СП 3.1.2485-09, СанПиН 2.1.3.2524-09, СанПиН 3.5.2528-
09, СанПиН 2.1.3.2576-10 

1536р. 

145. СП 2.1.2.2844-11 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работ-
ников организаций и обучающихся образовательных учреждений  

150р. 

146. СП 2.1.2.3304-15 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта.  

Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РФ от 28.09.2015 N 61  
Введены впервые с 14.11.2015 г. 

432р. 
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147. СП 2.1.2.3358-16 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального об-
служивания.  

Утв. Пост-ем Главного гос. сан. врача РФ от 27.05.2016 № 69.  

Введены с 04.09.2016 г. 

350р. 

148. № 983-72 

Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных 
60р. 

149. № 1434а-76 

Методические указания по осуществлению госсаннадзора за разработкой и реализацией генеральных планов 
города 

325р. 

150. № 2164-80 

Методические указания по гигиеническому контролю за проектированием, строительством и эксплуатацией ВУЗ 
120р. 

151. № 4060-85 

Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации 
240р. 



 13 

КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА. ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ  
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ (2.1.4.-2.1.5.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

152. ГН 2.1.5.1315-03 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования, с доп. и изм. № 1 ГН 2.1.5.2280-07 

395р. 

153. ГН 2.1.5.2280-07 © 

Дополнения и изменения № 1 ГН 2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйст-
венно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

100р. 

154. Изменения 2 к ГН 2.1.5.1315-03 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования.  

88р. 

155. ГН 2.1.5.2307-07 © 

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 

403р. 

156. ГН 2.1.5.2312-08 © 

Дополнение № 1 к ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

88р. 

157. ГН 2.1.5.2415-08 © 

Дополнение № 2 к ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

88р. 

158. ГН 2.1.5.2702-10 © 

Дополнение № 3 к ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

88р. 

159. Изменения 4 к ГН 2.1.5.2307-07 © 

Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования.  

88р. 

160. ГН 2.1.5.3308-15 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) O-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиолового эфира метил-
фосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования районов размещения объектов по хранению и уничтожению химического оружия.  
Введены с 07.03.2016 г. 

140р. 

161. ГН 2.1.5.3225-14 © 

Ориентировочный допустимый уровень (ОДУ) метилфосфоновой кислоты в воде водных объектов хозяйствен-
но-питевого и культурно-бытового водопользования.  

140р. 

162. ГН 2.1.5.3392-16 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена в воде водных объектов хозяйст-
венно-питьевого и культурно-бытового водопользования.  

Введен впервые с 04.09.2016 г. 

140р. 

163. ГН 2.1.5.3396-16 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйст-
венно-питьевого и культурно-бытового водопользования.  

Введен с 30.09.2016 г.  

Взамен пункта 105 таблицы главы II ГН 2.1.5.1315-03 

144р. 

164. МР 2.1.4.0032-11 © 

Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической 
безвредности 

298р. 

165. МР 2.1.4.2370-08 © 

Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного питьевого водоснабжения 
200р. 

166. МУ 2.1.4.1057-01 © 

Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических  исследований воды 
741р. 

167. МУ 2.1.4.2899-11 © 

Изменение 1 к МУ 2.1.4.1057-01 Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических 
исследований воды 

120р. 

168. МУ 2.1.4.1060-01 © 

Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием синтетических  полиэлектролитов в практике пить-
евого водоснабжения 

88р. 

169. МУ 2.1.4.1184-03 © 

Методические указания по внедрению и применению  санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.1.4.1116-02 Питьевая  вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.  Контроль 
качества 

507р. 

170. МУ 2.1.4.2655-10 © 

Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества". Изменение 1 к МУ 2.1.4.1184-03. Методические указания 

88р. 

171. МУ 2.1.4.2898-11 © 

Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов, оборудования, используе-
мых для водоочистки и водоподготовки 

269р. 
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172. МУ 2.1.4.719-98 © 

Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии  подготовки питьевой воды 
48р. 

173. МУ 2.1.5.693-98 © 

Санитарная оценка водных объектов при регистрационных испытаниях  пестицидов, предназначенных для 
применения в сельском хозяйстве 

48р. 

174. МУ 2.1.5.720-98 © 

Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных  объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования 

66р. 

175. МУ 2.1.5.732-99 © 

Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод  ультрафиолетовым излучением 
48р. 

176. МУ 2.1.5.800-99 © 

Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод 
66р. 

177. МУ 2.1.5.1183-03 © 

Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения про-
мышленных предприятий 

160р. 

178. СанПиН 2.1.4.1074-01 © 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных  систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества 

801р. 

179. СанПиН 2.1.4.2496-09 © 

Изменение 1 к СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения 

160р. 

180. СанПиН 2.1.4.2580-10 © 

Изменение 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Введено впервые с 01.05.2010 г. 

88р. 

181. СанПиН 2.1.4.2652-10 © 

Изменение 3 к СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

259р. 

182. СанПиН 2.1.4.1110-02 © 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого  назначения 
97р. 

183. СанПиН 2.1.4.1116-02 © 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества 
269р. 

184. СанПиН 2.1.4.2581-10 © 

Изменение 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасо-
ванной в емкости. Контроль качества.  

88р. 

185. СанПиН 2.1.4.2653-10 © 

Изменения 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасо-
ванной в емкости. Контроль качества 

88р. 

186. СанПиН 2.1.4.1175-02 © 

Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного  водоснабжения. Санитарная охрана источ-
ников 

298р. 

187. СанПиН 2.1.5.2582-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водо-
пользования населения 

200р. 

188. СанПиН 2.1.5.980-00 © 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод.  

Взамен СанПиН 4630-88, СанПиН 5311-90, СанПиН 5793-91, СанПиН 6025-91, ГН 2.1.5.017-93, ГН 2.1.5.030-95 

230р. 

189. СП 2.1.5.1059-01 © 

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения 
200р. 

190. № 723а-67 

Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопровод-
ных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении (от 25.11.1967 г.)  

135р. 

191. № 1216-75 

Санитарные правила устройства и содержания сливных станций 
45р. 

192. № 1407-76 

Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения синтетическими поверхностно-
активными веществами 

220р. 

193. № 1417-76 

Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения нефтью 
484р. 

194. № 1429-76 

Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения сточными водами заводов черной ме-
таллургии 

252р. 

195. № 1958а-78 

Методические указания по санитарной охране водоемов от загрязнения сточными водами целлюлозно-
бумажной промышленности 

338р. 

196. № 1974-79 

Санитарные правила по устройству и эксплуатации водозаборов с системой искусственного пополнения под-
земных вод хозяйственно-питьевого назначения 

140р. 
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197. № 2626-82 

Инструкция о деятельности органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы в области государ-
ственного санитарного надзора за использованием и охраной водных объектов 

60р. 

198. № 3180-84 

Методические указания по гигиенической оценке малых рек и санитарному контролю за мероприятиями по их 
охране в местах водопользования 

96р. 

199. № 3224-85 

Методические указания по гигиенической оценке использования доочищенных городских сточных вод в про-
мышленном водоснабжении  

160р. 

200. № 3907-85 

Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ 
80р. 

201. № 4250-87 

Методические указания по гигиенической оценке фильтрующих материалов, предлагаемых для использования 
в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения 

60р. 

202. № 4259-87 

Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных 
для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве 

364р. 

203. № 4631-88 

Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования насе-
ления 

120р. 
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КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  
И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (2.1.6.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

204. ГН 2.1.6.1338-03 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном в воздухе населенных 
мест. Утв. Пост-ем Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 114,  в ред. пост-ия от 
03.11.2005 № 26, с доп. №№ 1-4 

302р. 

205. ГН 2.1.6.1765-03 © 

Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 
88р. 

206. ГН 2.1.6.1983-05 © 

Дополнение 2 к ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 
100р. 

207. ГН 2.1.6.1985-06, ГН 2.1.6.1986-06 © 

Дополнение 3 к ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в  атмосферном воздухе населенных мест.  
Дополнение № 3 к ГН 2.1.6.1339-03 - отменен 

160р. 

208. ГН 2.1.6.2326-08 © 

Дополнения и изменения 4 к ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

88р. 

209. ГН 2.1.6.2416-08 © 

Дополнение 5 к ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест 

88р. 

210. ГН 2.1.6.2450-09 © 

Дополнение 6 к ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест 

120р. 

211. ГН 2.1.6.2498-09 © 

Дополнение 7 к ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест 

88р. 

212. ГН 2.1.6.2604-10 © 

Дополнение 8 к ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест 

88р. 

213. ГН 2.1.6.2897-11 © 

Дополнение 9 к ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест 

88р. 

214. ГН 2.1.6.1338-03 Изменение 11 © 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном в воздухе населенных 
мест.  
Взамен Изменения № 10 в ГН 2.1.6.1338-03. 

88р. 

215. ГН 2.1.6.1338-03 Изменения от 27.11.2014 © 
Изменения в ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо-
сферном в воздухе населенных мест. 

140р. 

216. ГН 2.1.6.1338-03 Изменение от 12.01.2015 © 
Изменения в ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК)  загрязняющих веществ в 
атмосферном в воздухе населенных мест.  

140р. 

217. ГН 2.1.6.1338-03 Изменения от 30.08.2016 № 146 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном в воздухе насе-
ленных мест.  
Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.08.2016 № 146.  

Введены с 25.09.2016 г. 

140р. 

218. ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.2.6.2178-07 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе населенных мест и в воздухе рабочей зоны 

250р. 

219. ГН 2.1.6.2264-07 © 

Дополнение 1 к ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации микроорганизмов-продуцентов, бак-
териальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест 

44р. 

220. ГН 2.1.6.2264-07, ГН 2.2.6.2265-07 © 

Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.2177-07, ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроор-
ганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных 
мест и в воздухе рабочей зоны 

100р. 

221. ГН 2.1.6.2424-08 (с МУК 4.2.2426-08) © 

Дополнение 2 к ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест. Метод 
микробиологического измерения концентрации клеток микроорганизма Aci №etobacter species 

180р. 

222. ГН 2.1.6.2705-10 © 

Дополнение 3 к ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест 

88р. 

223. ГН 2.2.6.2753-10, ГН 2.1.6.2754-10 © 

Дополнение 4 к ГН 2.2.6.2178-07 и дополнение 4 к ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны и 
в атмосферном воздухе населенных мест.  

110р. 
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224. ГН 2.1.6.2896-11 © 

Дополнение 5 к ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест 

88р. 

225. Изменения 6 к ГН 2.1.6.2177 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе населенных мест.  

88р. 

226. ГН 2.1.6.2177-07 Изменения от 12.02.2016 № 15 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препа-
ратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест.  

Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.02.2016 № 15.  

Введены с 29.05.2016 г. 

168р. 

227. ГН 2.1.6.2309-07 © 

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест 

1407р. 

228. ГН 2.1.6.2328-08 © 

Дополнение 1 к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

88р. 

229. ГН 2.1.6.2414-08 © 

Дополнение 2 к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

88р. 

230. ГН 2.1.6.2451-09 © 

Дополнение 3 к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

120р. 

231. ГН 2.1.6.2505-09 © 

Дополнения и изменения 4 к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

88р. 

232. ГН 2.1.6.2577-10 © 

Дополнение 5 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест". Введено впервые с 01.05.2010 г. 

120р. 

233. ГН 2.1.6.2703-10 © 

Дополнение 6 к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

120р. 

234. ГН 2.1.6.2752-10, ГН 2.1.6.2798-10 © 

Дополнение 7, 8 к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

120р. 

235. ГН 2.1.6.2894-11 © 

Дополнение 9 к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

88р. 

236. Изменения 10 в ГН 2.1.6.2309-07 © 

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест.  

120р. 

237. Изменения 11 в ГН 2.1.6.2309-07 © 

Изменения 11 к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

140р. 

238. ГН 2.1.6.3201-14 © 

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира метилфосфоновой кислоты 
в атмосферном воздухе населенных мест.  

140р. 

239. ГН 2.1.6.3306-15 © 

ОБУВ O-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типаVx) в 
атмосферном воздухе населенных мест и в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтоже-
нию химического оружия.  
Введены с 07.03.2016 г. 

140р. 

240. ГН 2.1.6.3400-16 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных 
мест.  

Введен впервые с 02.10.2016 г. 

140р. 

241. СанПиН 2.1.6.1032-01 © 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха  населенных мест 
66р. 

242. МУ 2.1.6.792-99 © 

Выбор базовых показателей для социально-гигиенического мониторинга (атмосферный воздух населенных 
мест) 

73р. 

243. № 2656-82 

Методические указания по санитарной охране атмосферного воздуха в районах размещения предприятий неф-
теперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

240р. 
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КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА. ПОЧВА, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ (2.1.7.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

244. ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2042-06 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Ориентировочно допустимые концен-
трации (ОДК) химических веществ в почве.  

ГН 2.1.7.2042-06 заменен на ГН 2.1.7.2511-09 

120р. 

245. ГН 2.1.7.2511-09 © 

Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве 
100р. 

246. ГН 2.1.7.3199-14 © 

ПДК О-(1.2.2-триметилпропил)метилфторфосфоната (зомана) и  
О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химическо-
го оружия.  

88р. 

247. ГН 2.1.7.3200-14 © 
Предельно допустимая концентрация мышьяка в отходах после печей сжигания (золе) объектов по уничтоже-
нию отравляющих веществ кожно-нарывного действия.  

88р. 

248. ГН 2.1.7.3202-14 ©  
ПДК О-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в 
строительных отходах и отходах после термообезвреживания при выводе объектов по уничтожению химическо-
го оружия из эксплуатации.  

88р. 

249. ГН 2.1.7.3227-14 © 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) метилфосфоновой кислоты в отходах строительных конструкций, 
включая отходы после термического обезвреживания. 

140р. 

250. ГН 2.1.7.3228-14 © 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфос-
фоновой кислоты (вещества типа Vx) поверхности металлоотходов, прошедших термообезвреживание.  

140р. 

251. ГН 2.1.7.3297-15 © 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) оксида бериллия в почве населенных мест и сельскохо-
зяйственных угодий. 
Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 43.  
Введены впервые с 22.09.2015 г. 

140р. 

252. ГН 2.1.7.3298-15 © 

Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных дибензо-N-диоксинов и ди-
бензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) в почве насе-
ленных мест, с/х угодий и промышленной площадки. Введены с 19.10.2015 г. 

140р. 

253. ГН 2.1.7.3305-15 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) O-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтиолового эфира ме-
тилфосфоновой кислоты (вещества типаVx) в почве районов размещения объектов по хранению и 
уничтожению химического оружия. Введены с 13.12.2015 г. 

140р. 

254. МР 2.1.7.2279-07 © 

Экспресс-оценка токсичности отходов производства и потребления на культуре клеток млекопитающих 
110р. 

255. МР 2.1.7.2297-07 © 

Обоснование класса опасности отходов производства и потребления по фитотоксичности 
110р. 

256. МУ 2.1.7.1185-03 © 

Сбор, транспортирование, захоронение асбестосодержащих отходов 
86р. 

257. МУ 2.1.7.2657-10 © 

Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синан-
тропных мух. Взамен пунктов 1-4, 6, приложения 6 пункта 2 "Методические указания по борьбе с мухами" № 28-
6/3 

160р. 

258. МУ 2.1.7.730-99 © 

Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест 

Взамен МУ 1446-76, МУ 4266-87 и МУ 1739-77 в части проведения гигиенической оценки степени биологическо-
го и химического загрязнения почв 

66р. 

259. СанПиН 2.1.7.573-96 

Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения 
350р. 

260. СанПиН 2.1.7.1287-03 © 

Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы 
190р. 

261. СанПиН 2.1.7.2197-07 © 

Изменение 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы 
66р. 

262. СанПиН 2.1.7.1322-03 © 

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов  производства и потребления 
88р. 

263. СанПиН 2.1.7.2790-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. 
461р. 

264. СП 2.1.7.1038-01 © 

Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов 
62р. 

265. СП 2.1.7.1386-03 © 

Санитарные правила установления класса опасности токсичных отходов производства и потребления 
88р. 



 19 

266. СП 2.1.7.2570-10 © 

Изменение 1 в СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления 

100р. 

267. СП 2.1.7.2850-11 

Изменения и дополнения 2 к СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности ток-
сичных отходов производства и потребления 

50р. 

268. № 01-19/15-17 

Микробиологические критерии в гигиенической оценке почв при загрязнении бытовыми и промышленными от-
ходами. Методические рекомендации.  

96р. 

269. № 2039-79 

Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за проектированием, строи-
тельством и эксплуатацией заводов биотермической переработки твердых отходов 

160р. 

270. № 2293-81 

Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почв 
120р. 

271. № 2524-82 

Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья 
108р. 

272. № 3912-85 

Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реа-
лизацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения твердыми и 
жидкими токсичными отходами промышленных предприятий 

153р. 

273. № 4015-85 

Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях, расположенных вне 
территории предприятия (организации) 

80р. 

274. № 4690-88 

Санитарные правила содержания территорий населенных мест 
180р. 
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КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. ТОВАРЫ БЫТОВОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (2.1.8.-2.1.9.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

275. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 © 

Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и 
на селитебных территориях 

120р. 

276. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 © 

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи 
259р. 

277. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 © 

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих  радиотехнических объектов. Взамен 
СанПиН 848-70, СанПиН 2963-84, СанПиН 3099-84, СанПиН 4131-86, СанПиН 4262-87, СанПиН 4561-88, Сан-
ПиН 4257-87 

220р. 

278. СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 © 

Изменение 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации пере-
дающих радиотехнических объектов 

120р. 

279. № 1100/3232-1-110 (копия с печатью) 

Асбестосодержащие изделия и материалы, разрешенные к промышленному производству и применению для 
транспортных средств, механизмов, оборудования, изделий промышленной и бытовой техники и систем. 

480р. 

280. № 2957-84 

Методические рекомендации по измерению и гигиенической оценке вибрации в жилых помещениях 
210р. 

281. № 2971-84 (СО 153-34.03.601 (РД 34.03.601)) 

Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздуш-
ными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты 

144р. 

282. № 3255-85 

Инструкция по измерению гамма-фона в городах и населенных пунктах (пешеходным методом) 
88р. 

283. № 4109-86 

Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных  высоковольтных линий электро-
передачи и гигиенические требования к их  размещению 

180р. 

284. № 4149-86 

Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за производством и приме-
нением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продукта-
ми 

420р. 

285. № 6026 Б-91 

Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии 
80р. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ (2.1.10, 2.2.9., 2.6.7.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

286. МР 2.1.10.0031-11 © 

Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных инфекций, передаваемых водным путем 
395р. 

287. МР 2.1.10.0033-11 © 

Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье 
507р. 

288. МР 2.1.10.0057-12 © 

Оценка риска и ущерба от климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболеваемости и 
смертности в группах населения повышенного риска. Методические рекомендации 

437р. 

289. МР 2.1.10.0059-12 © 

Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума. Методические рекомендации 
403р. 

290. МР 2.1.10.0061-12 © 

Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГЦ) в 
условиях населенных мест 

336р. 

291. МР 2.1.10.0062-12 © 

Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии химических веществ на основе построения 
эволюционных моделей 

346р. 

292. МР 2.1.10.0067-12 © 

Оценка риска здоровью населения при воздействии факторов микробной природы, содержащихся в пищевых 
продуктах. Методические основы, принципы и критерии оценки 

539р. 

293. МР 2.1.10.0073-13 © 

Профилактика болезней органов дыхания у детей, проживающих в условиях аэрогенного воздействия марган-
ца и его соединений 

240р. 

294. МР 2.1.10.0077-13 © 

Применение показателей и критериев нарушения биотрансформации бензола в организме детей для задач 
гигиенических оценок, санитарно-эпидемиологических расследований и экспертиз 

200р. 

295. МР 2.1.10.0082-13 © 

Методы оценки медико-демографической ситуации на популяционном уровне 
298р. 

296. МР 2.1.10.0084-13 © 

Медико-демографическое прогнозирование на кратко- и среднесрочную перспективу с учетом социально-
экономического состояния 

150р. 

297. МУ 2.1.10.2809-10 © 

Использование биологических маркеров для оценки загрязнения среды обитания металлами в системе социаль-
но-гигиенического мониторинга. Методические указания 

120р. 

298. МУ 2.1.10.3014-12 © 

Оценка радиационного риска у населения за счет длительного равномерного техногенного облучения в малых 
дозах 

250р. 

299. МУ 2.1.10.3165-14 ©  

Порядок применения результатов медико-биологических исследований для доказательства причинения вреда 
здоровью населения негативным воздействием химических факторов среды обитания.  

531р. 
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ГИГИЕНА ТРУДА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО,  
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ (2.2.1.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

300. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 © 

Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и  общественных зданий и террито-
рий 

86р. 

301. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция © 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая ре-
дакция. С изменением 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 

462р. 

302. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 © 

Изменение 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция 

88р. 

303. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 © 

Изменения и дополнения 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция 

120р. 

304. Изменения 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 © 
Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.  120р. 

305. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 © 

Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному  освещению жилых и обществен-
ных зданий 

483р. 

306. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 © 

Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, ис-
кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

88р. 

307. СанПиН 2.2.2506-09 © 

Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий 
269р. 

308. СП 2.2.1.1312-03 © 

Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и  реконструируемых промышленных предпри-
ятий 

384р. 

309. СП 2.2.1.2632-10 © 

Изменения и дополнения 1 к СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строя-
щихся и реконструируемых промышленных предприятий 

88р. 

310. СП 2.2.1.2263-07 © 

Санитарные правила для автотранспортного предприятия с  топливозаправочным пунктом, осуществляющего 
заправку и эксплуатацию  автомобилей на диметиловом эфире 

176р. 

311. СП 2.2.1.2513-09 © 

Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, эксплуатации и перепрофилирова-
нию объектов по уничтожению химического оружия, реконструкции зданий и сооружений и выводу из эксплуа-
тации объектов по хранению химического оружия 

620р. 

312. СП 2.2.1.3218-14 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию эксперимен-
тально-биологических клиник (вивариев).  
Введены с 17.02.2015 г., взамен № 1045-73. 

150р. 

313. ОСТ 42-21-16-86 

Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. Введен впервые с 01.06.1987 г. 
286р. 

314. № 534-65 

Санитарные правила проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих 
ядовитых веществ (СДЯВ) 

262р. 

315. № 658-66 

Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудованию производственных предприятий 
369р. 

316. № 1158-74 

Указания к проектированию и эксплуатации установок искусственного ультрафиолетового облучения на про-
мышленных предприятиях 

105р. 

317. № 1981-79 

Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации цехов производства литья по пенополисти-
роловым моделям 

80р. 

318. № 4052-85 

Методы определения показателей зрительной работоспособности. Методические рекомендации. 
120р. 

319. № 4425-87 

Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений 
270р. 
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ГИГИЕНА ТРУДА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, СЫРЬЕ,  
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ (2.2.2) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

320. МР 2.2.2.0021-11 © 

Обоснование программ производственного контроля на предприятиях порошковой металлургии 
120р. 

321. МР 2.2.0085-14 ©  

Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессионального риска водителей различных авто-
транспортных средств.  

298р. 

322. МУ 2.1.674-97 © 

Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением промотходов 
44р. 

323. МУ 2.2.2.1844-04 © 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции нефтепереработки и  нефтехимии 
97р. 

324. МУ 2.2.2.1914-04 © 

Гигиеническая оценка тракторов и сельскохозяйственных машин 
110р. 

325. МУК 2.2.2.1843-04 © 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза бензиномоторных пил и организация работ 
110р. 

326. СанПиН 2.2.2.540-96 © 

Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ 
88р. 

327. СанПиН 2.2.2.1332-03 © 

Гигиенические требования к организации работы на  копировально-множительной технике 
230р. 

328. СанПиН 2.2.2.2731-10 © 

Изменения 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-
множительной технике 

88р. 

329. СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 © 

Изменение 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным  машинам и организации работы 

33р. 

330. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 © 

Изменение 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 

120р. 

331. СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 © 

Изменения 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы 

88р. 

332. СП 2.2.2.1327-03 © 

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

437р. 

333. ОМУ 42-21-35-91 

Стерилизаторы медицинские паровые. Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паро-
вых стерилизаторах. Рисунки не приводятся 

390р. 

334. № 15/6-5 

Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов 
312р. 

335. № 952-72 

Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами,  содержащими свинец 
180р. 

336. № 991-72 

Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей 
144р. 

337. № 993-72 

Санитарные правила при работе с бериллием и его соединениями 
63р. 

338. № 1009-73 

Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов 
195р. 

339. № 1131-73 

Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками 
168р. 

340. № 1231-75 

Инструкция по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохра-
нения 

165р. 

341. № 1924-78 

Методические указания по гигиенической оценке сварочных материалов и способов сварки, наплавки и резки 
металлов 

120р. 

342. № 1964-79 

Гигиенические требования к машинам и механизмам, применяемым при разработке рудных, нерудных и рос-
сыпных месторождений полезных ископаемых 

280р. 

343. № 3935-85 

Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками 
110р. 

344. № 4053-85 

Санитарные правила на устройство и эксплуатацию оборудования для плазменной обработки материалов 
105р. 

345. № 4157-86 

Методические указания по совершенствованию государственного предупредительного санитарного надзора за 
новой продукцией машиностроения 

60р. 
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346. № 4282-87 

Санитарные правила по устройству тракторов и сельскохозяйственных машин 
96р. 

347. № 4428-87 

Методические указания по совершенствованию государственного предупредительного надзора за проектиро-
ванием цехов и участков сварки, разработкой технологических процессов и оборудования для сварочного про-
изводства 

154р. 

348. № 5159-89 

Санитарные правила при производстве и применении эпоксидных смол и  материалов на их основе 
128р. 

349. № 5160-89 

Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием) 
162р. 
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ГИГИЕНА ТРУДА. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ (2.2.3.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

350. СанПиН 2.2.2948-11 © 

Гигиенические требования к организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (го-
рючих сланцев) и организации работ 

462р. 

351. СанПиН 2.2.3.1384-03 © 

Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ 
483р. 

352. СанПиН 2.2.3.2733-10 © 

Изменения 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ 

88р. 

353. СанПиН 2.2.3.1385-03 © 

Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций 
515р. 

354. СанПиН 2.2.3.2734-10 © 

Изменения 1 к СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к предприятиям производства строительных 
материалов и конструкций 

88р. 

355. СанПиН 2.2.3.2887-11 © 

Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов 
361р. 

356. Изм. от 03.07.2015 в СанПиН 2.2.3.2887-11 © 

Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих 
материалов.  
Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.07.2015 № 23.  
Введены с 11.08.2015 г. 

88р. 

357. № 720-67 

Санитарные правила по устройству, обрудованию и содержанию предприятий  табачной промышленности 
(ферментационные заводы, табачные фабрики) 

72р. 

358. № 1234-75 

Санитарные правила устройства и эксплуатации отделений (кабинетов) для отпуска внутренних непитьевых 
бальнеотерапевтических процедур 

204р. 

359. № 1451-76 

Санитарные правила для предприятий по производству сварочных материалов (электродов, порошковой про-
волоки и флюсов) 

90р. 

360. № 2112-79 

Санитарные правила для молокораздаточных пунктов на промышленных предприятиях 
60р. 

361. № 2116-79 

Санитарные правила по проектированию, оборудованию, эксплуатации и содержанию предприятий, произво-
дящих ртуть 

168р. 

362. № 2153-80 

Санитарный надзор за состоянием воздушной среды на территории химических,  нефтехимических и нефтепе-
терабатывающих тредприятий. 

144р. 

363. № 2385-81 

Методические рекомендации по осуществлениюгосударственного санитарного  надзора на предприятиях, про-
изводящих и применяющих асбест 

168р. 

364. № 2400-81 

Санитарные правила по устройству, оборудованию и эксплуатации предприятий производства стекловолокна и 
стеклопластиков 

120р. 

365. № 2527-82 

Санитарные правила для предприятий черной металлургии 
600р. 

366. № 2528-82 

Санитарные правила для предприятий цветной металлургии 
286р. 

367. № 2665-83 

Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации оборудования на предприятиях порошковой ме-
таллургии 

88р. 

368. № 4079-86 

Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных  препаратов 
112р. 

369. № 4156-86 

Санитарные правила для нефтяной промышленности 
160р. 

370. № 4264-87 

Охрана труда и здоровья работников теплиц. Методические рекомендации 
128р. 

371. № 4542-87 

Санитарные правила для животноводческих предприятий 
108р. 

372. № 4783-88 

Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и  предприятий по их перера-
ботке 

204р. 

373. № 4950-89 

Санитарные правила для производства материалов на основе углерода (угольных, графитированных, волокни-
стых, композиционных) 

240р. 
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374. № 5047-89 

Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий 
120р. 

375. № 5181-90 

Санитарные правила для производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем 
60р. 

376. № 5182-90 

Санитарные правила для швейного производства 
128р. 

377. № 5183-90 

Санитарные правила для литейного производства (заводов, цехов, участков) 
350р. 

378. № 5199-90 

Санитарные правила при производстве синтетических моющих средств 
160р. 

379. № 5312-91 

Санитарные правила для предприятий медно-никелевой промышленности 
88р. 

380. № 5791-91 

Санитарные правила по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов 
96р. 

381. № 5806-91 

Санитарные правила для производств свинецсодержащих, селенсодержащих и марганецсодержащих сталей 
182р. 

382. № 6035-91 

Санитарные правила по устройству и эксплуатации средств малой механизации  для сельскохозяйственного 
производства 

105р. 

383. Примерные программы производственного контроля на предприятиях торговли, общественного пита-
ния, в аптеках и парикмахерских, 2002 г. 

88р. 
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ГИГИЕНА ТРУДА.  
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ (2.2.4.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

384. МР 2.2.4.0009-10 © 

Профилактика заболеваний суставов нижних конечностей профессиональной этиологии на основе использо-
вания низкоинтенсивного лазерного излучения 

120р. 

385. МР 2.2.4.0013-10 © 

Профилактика профессиональных заболеваний верхних конечностей при различных видах физической нагруз-
ки (с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения). Методические рекомендации 

120р. 

386. МР 2.2.4.0115-16 © 

Оценка безопасности использования лазерных проекторов. 192р. 

387. МУ 2.2.4.1518-03 © 

Расчетная оценка уровней вибрации в обитаемых помещениях морских судов 
100р. 

388. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 © 

Оценка освещения рабочих мест 
88р. 

389. Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 © 

Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследо-
вания 

240р. 

390. СанПиН 2.2.4.0-95 

Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных магнитных полей 
126р. 

391. СанПиН 2.2.4.548-96 © 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 
200р. 

392. СанПиН 2.4.4.3172-14 ©  
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо-
вательных организаций дополнительного образования детей.  
Введены взамен СанПиН 2.2.4.1251-03. 

250р. 

393. СанПиН 2.2.4.3359-16 

Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах (неофициальное изда-
ние).  
Введены с 01.01.2017 г. взамен СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09, приложения 3 к СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 

403р. 

394. СанПиН 2.2.4.1294-03 © 

Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений 
110р. 

395. СанПиН 2.2.4.1329-03 © 

Требования по защите персонала от воздействия импульсных  электромагнитных полей 
269р. 

396. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 © 

Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного  ультразвука промышленного, 
медицинского и бытового назначения 

33р. 

397. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 © 

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на  территории жилой застройки. 
190р. 

398. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 © 

Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных  зданий 
288р. 

399. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 © 

Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на  территории жилой застройки 
110р. 

400. № 1102-73 

Санитарные нормативы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих  местах тракторов, сельскохо-
зяйственных мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта 

88р. 

401. № 1204-74 с изм.№ 1520-76 

Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов 
88р. 

402. № 1322-75 

Методические указания по проведению предупредительного и текущего надзора  за искусственной освещенно-
стью на промышленных предприятиях 

165р. 

403. № 1844-78 

Методические указания по проведению измерений  и гигиенической оценки шумов на рабочих местах 
162р. 

404. № 2159-80 

Методические рекомендации по проведению лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей 
неионизирующей части спектра (ЭМП) при осуществлении государственного санитарного надзора 

160р. 

405. № 2908-82 

Методические рекомендации по дозной оценке производственных шумов 
144р. 

406. № 2946-83 

Методические рекомендации по измерению импульсной локальной вибрации 
144р. 

407. № 2986-84 

Методические рекомендации по борьбе с шумом и вибрацией на предприятиях черной металлургии 
434р. 

408. № 3057-84 

Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-
профилактических учреждений 

144р. 
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409. № 3207-85 

Методические указания по гигиенической оценке основных параметров магнитных полей, создаваемых машинами 
контактной сварки переменным током частотой 50 Гц 

280р. 

410. № 3863-85 

Методические рекомендации по установлению уровней освещенности (яркости) для точных зрительных работ 
с учетом их напряженности 

144р. 

411. № 3911-85 

Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственной вибрации 
144р. 

412. № 4396-87 

Санитарные нормы допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в 
закрытых помещениях и на открытых площадках 

60р. 

413. № 4435-87 

Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки 
144р. 

414. № 4557-88 

Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях 
144р. 

415. № 5060-89 

Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей  частотой 50 Гц при произ-
водстве работ под напряжением на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220-1150 кВ 

88р. 

416. № 5309-90 

Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологических служб по проведению дози-
метрического контроля и гигиенической оценки лазерного излучения 

220р. 
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ГИГИЕНА ТРУДА.  
ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ (2.2.5.-2.2.6.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

417. 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 

66р. 

418. ГН 2.2.5.1313-03 

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в редакции Дополнений 1, 3, 7  

с изм., внесенными Дополнениями 2, 4, 5, 6.  

521р. 

419. ГН 2.2.5.1827-03 © 

Дополнение 1 к ГН  2.2.5.1313-03 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
160р. 

420. ГН 2.2.5.2100-06, ГН 2.2.5.2101-06 © 

Дополнение 2 к ГН  2.2.5.1313-03 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение 2 к ГН 
2.2.5.1314-03 ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.2101-06 заменен на ГН 2.2.5.2308-07 

150р. 

421. ГН 2.2.5.2241-07 © 

Дополнение 3 к ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны 

88р. 

422. ГН 2.2.5.2439-09 © 

Дополнение 4 к ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

88р. 

423. ГН 2.2.5.2730-10 © 

Дополнение 6 к ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Введено впервые 

120р. 

424. ГН 2.2.5.2895-11 © 

Дополнение 7 к ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны 

88р. 

425. Изменения 8 к ГН 2.2.5.1313-03 © Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны.  

88р. 

426. ГН 2.2.5.2308-07 © 

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
483р. 

427. ГН 2.2.5.2440-09 © 

Дополнение 1 к ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны 

88р. 

428. ГН 2.2.5.2710-10 © 

Дополнение 3 к ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны 

88р. 

429. Изменения 4 в ГН 2.2.5.2308-07 © 

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
88р. 

430. ГН 2.2.5.2308-07 Изменения от 01.10.2015 © 

Изменения  в ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны.  
Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 01.10.2015 № 62.  
Введены впервые с 03.11.2015 г. 

192р. 

431. Воздух рабочей зоны. Сборник. 2013 г. Содержит: ГН 2.2.5.1313-03 в редакции доп.и изм. 1-7, ГН 2.2.5.2308-
07 в редакции доп. 1-3.  

594р. 

432. ГН 2.2.5.2893-11 © 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами.  
88р. 

433. ГН 2.2.5.3224-14 © 

ПДК О-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в 
воздухе рабочей зоны (включая аэрозоль дезинтеграции строительных материалов) при выводе объектов по 
уничтожению химического оружия из эксплуатации.  

140р. 

434. ГН 2.2.5.3226-14 © 

Предельно допустимый уровень (ПДК) О-изобутил--N-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфос-
фоновой кислоты (вещества типа Vx) впитывающих и невпитывающих поверхностей технологического 
оборудования, подлежащего перемещению/транспортировке за пределы объекта по уничтожению 
химического оружия, и строительных конструкций.  

140р. 

435. ГН 2.2.5.3229-14 © 
Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения поверхности технологического оборудования О-
изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты (веществом типа 
Vx).  

140р. 

436. ГН 2.2.5.3296-15 © 

Предельно допустимые уровни (ПДК) загрязнения отравляющими веществами обезвреженных корпу-
сов боеприпасов и выведенного из эксплуатации технологического оборудования и материалов, пред-
назначаемых для металлоперерабатывающих предприятий.  

Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 42. 
Введены впервые с 22.09.2015 г 

140р. 
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437. ГН 2.2.5.3299-15 © 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения оксидом бериллия поверхности технологического оборудо-
вания.  
Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.09.2015 № 50.  
Введены впервые с 19.10.2015 г. 

140р. 

438. ГН 2.2.5.3300-15 © 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином средств индивидуальной защиты. 
Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.09.2015 № 51.  
Введены впервые с 24.10.2015 г. 

140р. 

439. ГН 2.2.5.3301-15 © 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином поверхностей технологического оборудо-
вания.  
Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.09.2015 № 52.  
Введены впервые с 13.10.2015 г. 

140р. 

440. ГН 2.2.5.3302-15 © 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения нитроглицерином невпитывающих поверхностей строи-
тельных конструкций.  
Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.09.2015 № 53.  
Введены впервые с 24.10.2015 г. 

140р. 

441. ГН 2.2.5.3307-15 © 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения O-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром ме-
тилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) кожи персонала объектов по хранению и уничтожению химиче-
ского оружия.  
Введены с 05.12.2015 г. 

140р. 

442. ГН 2.2.5.3391-16 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в 
воздухе рабочей зоны.  

Введен впервые с 04.09.2016 г. 

140р. 

443. ГН 2.2.5.3393-16 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны.  

Введен впервые с 04.09.2016 г. 

140р. 

444. ГН 2.2.5.3397-16 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена (ТМТ) в воздухе рабочей зоны.  

Введен впервые с 25.09.2016 г. 

140р. 

445. ГН 2.2.5.3399-16 © 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны.  

Введен впервые с 02.10.2016 г. 

140р. 

446. ГН 2.2.6.2178-07, ГН 2.1.6.2177-07 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе населенных мест и в воздухе рабочей зоны 

250р. 

447. ГН 2.2.6.2265-07 © 

Дополнение 1 к ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 

44р. 

448. ГН 2.2.6.2425-08 (с МУК 4.2.2427-08) © 

Дополнение 2 к ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны; Метод микробиологиче-
ского измерения концентрации клеток микроорганизма Aci №etobacter species J №-2 (препарата Дестройл) в 
воздухе рабочей зоны 

180р. 

449. ГН 2.2.6.2704-10 © 

Дополнение 3 к ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны 

88р. 

450. ГН 2.2.6.2753-10, ГН 2.1.6.2754-10 © 

Дополнение 4 к ГН 2.2.6.2178-07 и дополнение 4 к ГН 2.1.6.2177-07 Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны и 
в атмосферном воздухе населенных мест.  

110р. 

451. Изменения 5 к ГН 2.2.6.2178-07 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 
компонентов в воздухе рабочей зоны 

88р. 

452. ГН 2.2.6.2178-07 Изменения от 12.02.2016 № 16 © 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препа-
ратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны.  

Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 12.02.2016 № 16.  

Введены с 21.03.2016 г. 

144р. 

453. ГН 2.2.6.2178-07 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их 
компонентов в воздухе рабочей зоны (неофиц. издание).  

В ред. дополнений 1-4, изменения 5, пост-я от 12.02.2016 № 16.  

Начало дейсвтвия редакции - 21.03.2016 г. 

450р. 

454. МУ 1452-76-МУ 1495а-76 Выпуск 13 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
540р. 
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455. МУ 1452-76-МУ 1495а-76 Выпуск 13 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1000р. 

456. МУ 1572-77-1598-77 Выпуск 14 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 14 
800р. 

457. МУ 1611-77-МУ 1719-77 Выпуск 1-5 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1760р. 

458. МУ 1985-79-МУ 2030-79 Выпуск 15 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

459. МУ 2.2.5.2810-10 © 

Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий ос-
новных отраслей экономики 

1350р. 

460. МУ 2211-80-МУ 2252-80 Выпуск 16 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

461. МУ 2304-81-МУ 2347-81 Выпуск 17 (копия с печатью) 

Методлические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

462. МУ 2562-82-МУ 2603-82 Выпуск 6-7 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

463. МУ 2694-83-МУ 2740-83 Выпуск 18 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

464. МУ 2742-83-МУ 2778-83 Выпуск 8 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

465. МУ 2877-83-МУ 2917-83 Выпуск 19 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

466. МУ 3101-84-МУ 3137-81 Выпуск 20 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
700р. 

467. МУ 3101-84-МУ 3137-84 Выпуск 20 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

468. № 1401-76 

Санитарно-химические исследования на промышленных предприятиях 
160р. 

469. № 2102-79 

Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допусти-
мых уровней загрязнений кожи  

182р. 

470. № 2163-80 

Методические указания к постановке исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны 

154р. 

471. № 2391-81 

Методические указания по определению свободной двуокиси кремния в некоторых видах пыли 
294р. 

472. № 2674-83 

Методические рекомендации по организации хранения, учета и применения химических реактивов в лаборато-
риях санэпидстанций 

200р. 

473. № 3056-84 

Разработка методов определения вредных веществ на коже. Методические рекомендации 
450р. 

474. № 4230-86 

Показатели токсикометрии, подлежащие определению на разных стадиях производства и применения химиче-
ских веществ 

88р. 
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ГИГИЕНА ТРУДА.  
ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА И СИЗ, СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ (2.2.7.-2.2.9.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

475. МР 2.2.7.2129-06 © 

Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых поме-
щениях 

220р. 

476. МР 2.2.8.0017-10 © 

Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на от-
крытой местности в теплый период года 

200р. 

477. МР 2.2.8.0111-16 © 

Методика определения должной теплоизоляции обуви и рукавиц, предназначенных для защиты от 
холода 

350р. 

478. МР 2.2.8.2127-06 © 

Гигиенические требования к теплоизоляции комплекта средств индивидуальной  защиты от холода в различ-
ных климатических регионах и методы ее оценки 

230р. 

479. МР 2.2.9.0012-10 © 

Модель региональной программы первичной профилактики рака. Методические рекомендации 
762р. 

480. МР 2.2.9.0049-11 © 

Определение цитокинового баланса при оценке состояния здоровья у работников промышленных предприятий 
150р. 

481. МР 2.2.9.0056-11 © 

Меры профилактики на диоксиноопасных производствах. Методические рекомендации 
200р. 

482. МР 2.2.9.2098-06 © 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата  профессиональной  этиологии на основе исполь-
зования низкоинтенсивного  лазерного излучения 

86р. 

483. МР 2.2.9.2128-06 © 

Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных  заболеваний спины у работников 
физического труда 

132р. 

484. МР 2.2.9.2242-07 © 

Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих 
работы, связанные с риском возникновения инфекцион-ных заболеваний 

278р. 

485. МР 2.2.9.2310-07 © 

Физиолого-эргономические требования к организации, оснащению и функционированию комплексов по восста-
новлению работоспособности работников различных видов трудовой деятельности 

361р. 

486. МР 2.2.9.2311-07 © 

Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности 
437р. 

487. МУ 2.2.8.1893-04 © 

Обнаружение локализации подсоса воздуха в подмасочное пространство  средств индивидуальной защиты органов 
дыхания с помощью  люминесцирующих аэрозолей 

62р. 

488. МУ 2.2.8/2.6.1.67-02 

Организация вентиляции на радиационных объектах 
285р. 

489. МУ 2.2.9.2493-09 © 

Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогенно-опасных организаций и формирование банков данных 
384р. 

490. МУ 2.2/2.6.1.20-04 

Оценка и классификация условий труда персонала при работе с источниками  ионизирующего излучения 
165р. 

491. Р 2.2.1766-03 © 

Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников.  Организационно-методические 
основы, принципы и критерии оценки 

132р. 

492. Р 2.2.2006-05 

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классифика-
ция условий труда 

570р. 

493. СанПиН 2.2.0.555-96 © 

Гигиенические требования к условиям труда женщин. 
336р. 

494. СанПиН 2.2.8.46-03 

Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты 
403р. 

495. СанПиН 2.2.8.47-03 

Костюмы изолирующие для защиты от радиоактивных и химически токсичных веществ 
322р. 

496. СанПиН 2.2.8.48-03 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания радиационно-опасных производств 
180р. 

497. СанПиН 2.2.8.49-03 

Средства индивидуальной защиты кожных покровов радиационно-опасных производств 
180р. 

498. СП 2.2.9.2510-09 © 

Гигиенические требования к условиям труда инвалидов 
384р. 

499. № 11-8/13-09 

Глоссарий "охрана репродуктивного здорвья работников". Основные термины и  понятия 
180р. 
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500. № 11-8/240-09 

Методические рекомендации "Гигиеническая оценка вредных производственных  факторов и производствен-
ных процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека" от 12.07.02 

364р. 

501. № 1966-79 

Эргономические требования к рабочим местам и средствам управления машинами и механизмами, применяе-
мыми при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 

160р. 

502. № 2181-80 

Методические рекомендации по снижению отрицательного воздействия монотонности при конвейерно-
поточном производстве 

160р. 

503. № 2184-80 

Физиологическое обоснование организации типового режима труда и отдыха руководящих работников про-
мышленных предприятий 

165р. 

504. № 2188-80 

Физиолого-гигиеническое обоснование рациональных режимов труда и отдыха операторов химической про-
мышленности 

200р. 

505. № 2189-80 

Физиологические нормы напряжения организма при физическом труде 
120р. 

506. № 2257-80 

Рекомендации по устранению и предупреждению неблагоприятного влияния монотонии на работоспособность 
человека в условиях современного производства. 

168р. 

507. № 2455-81 

Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии,  противоэпидемического режима и 
личной гигиены при работе в лабораториях  (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений 
Министерства  здравоохранения СССР 

308р. 

508. № 2532-82 

Оптимизация режимов труда и отдыха для работников, трудовая деятельность которых характеризуется ло-
кальными мышечными нагрузками 

165р. 

509. № 3212-85 

Основные принципы и методы эргономической оценки рабочих мест для выполнения работ сидя и стоя 
210р. 

510. № 3242-85 

Проведение исследований по изучению эффектов сочетанного действия химических веществ с физическими 
факторами (шум, вибрация, повышенная температура) с целью гигиенической оценки производственной сре-
ды. Методические рекомендации 

224р. 

511. № 3930-85 

Гигиена труда и охрана здоровья лиц, работающих с мощными инфракрасными лазерными технологическими 
установками. Методические рекомендации 

230р. 

512. № 4614-88 

Оптимизация режимов труда и отдыха при вахтовом и экспедиционно-вахтовом методах организации труда в 
условиях Севера 

225р. 

513. № 4616-88 

Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей 
180р. 
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ.  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ, ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ (2.3.1.-2.3.2., 2.3.7.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

514. ГН 2.3.2.708-98 © 

Максимально допустимый уровень (МДУ) аверсектина С продуктах питания  человека растительного и живот-
ного происхождения 

33р. 

515. МР 2.3.1.1915-04 © 

Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных веществ 
132р. 

516. МР 2.3.1.2432-08 © 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Рос-
сийской Федерации 

346р. 

517. МР 2.3.2.2571-10 © 

Методические рекомендации по обогащению витаминно-минеральными комплексами массовых сортов хлебо-
булочных изделий, вырабатываемых по национальным стандартам 

269р. 

518. МР 2.3.7.1916-04 © 

Применение йодказеина для предупреждения йоддефицитных заболеваний в  качестве средства популяцион-
ной, групповой и индивидуальной профилактики  йодной недостаточности 

73р. 

519. МР № 96/225 

Контроль качества и безопасности минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям 
180р. 

520. МУ 2.3.2.1830-04 © 

Микробиологическая и молекулярно-генетическая оценка пищевой продукции,  полученной с использованием 
генетически модифицированных  микроорганизмов 

176р. 

521. МУ 2.3.2.1917-04 © 

Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с  использованием сырья расти-
тельного происхождения, имеющего генетически  модифицированные аналоги 

132р. 

522. МУ 2.3.2.1935-04 © 

Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, полученной из/или с  использованием генетически 
модифицированных микроорганизмов и  микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги 

154р. 

523. МУ 2.3.2.2306-07, МУК 4.2.2305-07 Сб.МУ ГМО. Ч.2 © 

Осуществление надзора за производством и оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО. Сборник мето-
дических указаний. Часть 2. 

314р. 

524. МУ 2.3.2.2789-10 © 

Методические указания по санитарно-эпидемиологической оценке безопасности и функционального потенциа-
ла пробиотических микроорганизмов, используемых для производства пищевых продуктов 

1201р. 

525. МУ 2.3.2.3388-16 © 

Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов расти-
тельного происхождения с комбинированными признаками.  

Введены впервые с 03.08.2016 г. 

456р. 

526. МУ 2.3.7.1064-01 © 

Контроль программы профилактики йоддефицитных заболеваний путем всеобщего йодирования соли 
100р. 

527. МУ 2.3.7.2125-06 © 

Социально-гигиенический мониторинг. Контаминация продовольственного сырья и пищевых продуктов химиче-
скими веществами. Сбор, обработка и анализ показателей 

100р. 

528. МУ 2.3.7.2519-09 © 

Определение экспозиции и оценка риска воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на насе-
ление 

259р. 

529. МУ 2.3.975-00 © 

Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помеще-
ний организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли продовольственными товара-
ми. 

97р. 

530. МУК 2.3.2.721-98 © 

Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище 
160р. 

531. МУК 2.3.2.971-00 © 

Порядок санитарно-эпидемиологической экспертизы технических документов на  пищевые продукты 
86р. 

532. МУК 4.2.577-96 © 

Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов.  

Взамен СанПиН 42-123-4940-88 в части методов микробиологического контроля. 

Издан в сборнике методических документов, необходимых для обеспечения применения ФЗ от 27.10.08 №178-
ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей". Часть 1 

350р. 

533. СанПиН 2.3.2.1078-01 © 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. С дополнением 1 - СанПиН 
2.3.2.1153-02, дополнениями и изменениями 2 - СанПиН 2.3.2.1280-03 

450р. 

534. СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изм.и доп. 2,5-12,14) © 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Сборник. С изменениями и 
дополнениями 2, 5-12, 14 

1602р. 

535. Сборник действующих дополнений и изменений 2, 5, 6, 8-16, 18-19, 21, 23-25 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Ги-
гиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

600р. 
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536. СанПиН 2.3.2.1280-03 © 

Дополнения и изменения 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов 

132р. 

537. СанПиН 2.3.2.2227-07, СанПиН 2.3.2.2340-08 © 

Дополнения и изменения 5, 6 к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов" 

334р. 

538. СанПиН 2.3.2.2354-08 © 

Дополнения и изменения 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов 

251р. 

539. СанПиН 2.3.2.2362-08 © 

Дополнения и изменения 9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов 

110р. 

540. СанПиН 2.3.2.2401-08 © 

Дополнения и изменения 10 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов 

285р. 

541. СанПиН 2.3.2.2421-08 © 

Дополнение 11 (по меламину) к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов 

110р. 

542. СанПиН 2.3.2.2422-08 © 

Дополнение 12 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов 

110р. 

543. СанПиН 2.3.2.2509-09 © 

Дополнение 14 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов 

160р. 

544. СанПиН 2.3.2.2567-09 © 

Дополнения и изменения 15 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов 

230р. 

545. СанПиН 2.3.2.2575-10 © 

Изменение 16 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов 

88р. 

546. СанПиН 2.3.2.2603-10 © 

Дополнение 17 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов 

100р. 

547. СанПиН 2.3.2.2650-10, СанПиН 2.3.2.2722-10 © 

Дополнения и изменения 18, дополнение 19 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов 

269р. 

548. СанПиН 2.3.2.2757-10, СанПиН 2.3.2.2804-10 © 

Дополнения и изм. 21 и дополнения и изм. 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов.  

470р. 

549. СанПиН 2.3.2.2868-11 © 

Дополнение 23 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов 

120р. 

550. СанПиН 2.3.2.2871-11 © 

Изменения 24 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов.  

160р. 

551. СанПиН 2.3.2.2888-11 © 

Дополнения и изменения 25 к СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов 

120р. 

552. СанПиН 2.3.2.1290-03 © 

Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически  активных добавок к пище 
(БАД) 

110р. 

553. СанПиН 2.3.2.2364-08 © 

Дополнения и изменения 1 к СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок 

176р. 

554. СанПиН 2.3.2.2508-09 © 

Дополнения и изменения 2 к СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок 

88р. 

555. СанПиН 2.3.2.2795-10 © 

Дополнения и изменения 3 к СанПиН 2.3.2.1293-03 Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок. 

437р. 

556. СанПиН 2.3.2.1324-03 © 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов 
160р. 

557. СанПиН 2.3.2.1377-03 © 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) содержания смолы и никотина в табачных  изделиях 
48р. 

558. СанПиН 2.3.2.1940-05 © 

Организация детского питания 
240р. 

559. СанПиН 2.3.2.2399-08 © 

Дополнения и изменения 1 к СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания 
88р. 
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560. № 01-19/53-11 

Временная инструкция по расследованию пищевых отравлений грибами 
180р. 

561. № 1135-73 

Инструкция о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях сани-
тарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях 

238р. 

562. № 1-40/3805 

Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Раздел I, 
часть I. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний 

1552р. 

563. № 4089-86 

Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых 
продуктах 

120р. 

564. № 4717-88 

Рекомендуемые (регламентируемые) уровни содержания витаминов в витаминизированных пищевых продук-
тах 

150р. 

565. Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических 
загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки. Утв. МЗ РФ № 1400/1751 от 22.06.2000 

247р. 

566. О надзоре за производством и оборотом пищевой продукции. Сборник документов. 2014 г. Содержит: По-
становление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.06.2013  № 30 и от 09.07.2013  № 33 

150р. 

567. Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пище-
вых продуктов, их использовании или уничтожении.  

Утв. Пост. Прав-ва РФ от 29.09.1997 № 1263. 

В ред. Пост. Прав-ва  РФ от 05.06.2013 № 476.  

Начало действия редакции - 18.06.2013 г. 

150р. 

568. Программа и учебное пособие для гигиенического обучения работников предприятий молочной про-
мышленности. 2005 г. 

1305р. 

569. Порядок санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов. Утв. 
Минсельхозпродом России 15.12.1995 г. 

273р. 
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ. ТАРА, ПОСУДА, УПАКОВКА, ОБОРУДОВАНИЕ (2.3.3.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

570. ГН 2.3.3.1019-01 

Предельно допустимое количество миграции альдегидов (в т.ч. формальдегида) из оболочки искусственной 
белковой подобно «Белкозин» 

110р. 

571. ГН 2.3.3.972-00 © 

Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами 

88р. 

572. МУК 2.3.3.052-96 

Санитарно-химические исследования изделий из полистирола и сополимеров стирола 

Взамен И 880-71 в части санитарно-химических исследований изделий из полистирола и сополимеров стирола 

285р. 

573. СП 2.3.3.2892-11 © 

Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом 
88р. 

574. № 01-7/8-11 

Инструкция по упаковыванию пищевой рыбной продукции в пакеты и мешки-вкладыши из пленочных материа-
лов 

364р. 

575. № 880-71 

Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синте-
тических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами 

В части санитарных химических исследований изделий из полистирола заменена на МУК 2.3.3.052-96 

616р. 

576. № 1833-78 

Методические указания к гигиенической оценке печатных красок, предназначенных для полиграфического 
оформления упаковочных материалов, применяемых в пищевой промышленности 

432р. 

577. № 4077-86 

Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и изделий из них, предназначенных 
для контакта с пищевыми продуктами 

531р. 

578. № 4105-86 

Санитарные правила по производству и оценке качества бумаги и картона, выработанных с использованием 
макулатуры и предназначенных для упаковки сухих пищевых продуктов 

182р. 

579. № 4395-87 

Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары 
273р. 

580. Инструкция по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной 
промышленности.  

Утв. Госстандартом РФ 10.02.1998 г. 
680р. 

581. Перечень материалов, изделий и оборудования, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. 
Часть 1. (в т.ч. РТМ 27-72-15-82) 

220р. 
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ.  
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (2.3.4.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

582. СанПиН 2.3.4.050-96 

Производство и реализация рыбной продукции 
616р. 

583. СанПиН 2.3.4.551-96 

Производство молока и молочных продуктов 
540р. 

584. СанПиН 2.3.4.704-98 © 

Производство спирта этилового ректификованного и ликероводочных изделий 
300р. 

585. СанПиН 2.3.4/2.2.1.013-99 

Гигиенические требования по контролю за условиями труда на пищевых предприятиях.  
364р. 

586. № 946-А-71 

Санитарные правила для предприятий маргариновой промышленности 
286р. 

587. № 962-72 

Санитарные правила для предприятий, вырабатывающих плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и 
картофель, квашеную капусту и соленые овощи 

168р. 

588. № 977-72 

Санитарные правила для предприятий чайной промышленности 
150р. 

589. № 989-72 

Санитарные правила для предприятий макаронной промышленности 
135р. 

590. № 1100/2451-98-115 

Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба 
180р. 

591. № 1145-74 

Санитарные правила для предприятий по производству пищевых кислот 
182р. 

592. № 1197-74 

Санитарные правила для предприятий по производству растительных масел 
154р. 

593. № 1361-75 

Санитарные правила для предприятий крахмало-паточной промышленности 
135р. 

594. № 13-7-2/469 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.  
168р. 

595. № 1408-76 

Санитарные правила для предприятий пищеконцентрационной промышленности 
299р. 

596. № 2266-80 

Санитарные правила для предприятий дрожжевой промышленности 
312р. 

597. № 2374-81 

Санитарные правила для предприятий, цехов и участков, вырабатывающих детские молочные продукты 
252р. 

598. № 2449-81 

Санитарные правила для предприятий соляной промышленности 
150р. 

599. № 26.10.1978 

Санитарные правила для предприятий желатиновой промышленности 
364р. 

600. № 2642-82 

Методические указания по организации санитарно-эпидемиологической службой контроля за предприятиями 
молочной промышленности 

338р. 

601. № 2657-82 

Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания 
и торговли пищевыми продуктами  

294р. 

602. № 2967-84 

Методические рекомендации по вопросам изучения фактического питания и состояния здоровья населения в 
связи с характером питания 

693р. 

603. № 2982-84 

Санитарные правила для предприятий по производству быстрозамороженных готовых блюд 
150р. 

604. № 3238-85 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности 
210р. 

605. № 3244-85 

Санитарные правила для пивоваренной и пивобезалкогольной промышленности 
300р. 

606. № 4086-86 

Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за мясоперерабатывающи-
ми предприятиями 

224р. 

607. № 4261-87 

Ветеринарно-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов 
351р. 

608. № 4416-87 

Санитарные правила для предприятий по обработке и розливу питьевых минеральных вод 
168р. 

609. № 5319-91 

Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских 
беспозвоночных 

612р. 
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610. № 5788-91 

Санитарные правила для винодельческих предприятий 
135р. 

611. Инструкция № 9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы.  
Утв. Приказом Минхлебопродуктов СССР от 24.06.1988 № 185 

416р. 

612. Инструкция по микробиологическому контролю производства мороженого.  
Утв. Минмясомолпромом СССР 14.12.1976, Минторг СССР 30.09.1976 

286р. 

613. Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических 
загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности.  
Утв. Минсельхозпродом РФ 29.12.1995 г. 

690р. 

614. Инструкция по предотвращению попадания посторонних предметов в продукцию хлебопекарных пред-
приятий.  
Утв. Минхлебопродуктов СССР 07.07.1988 

154р. 

615. Инструкция по предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию, вырабатываемую 
предприятиями мясной и птицеперерабатывающей промышленности.  
Утв. Минмясомолпромом РСФСР 22.04.1980. 

110р. 
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ГИГИЕНА ПИТАНИЯ.  
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (2.3.5.-2.3.6.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

616. СП 2.3.6.1066-01 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и  обороту  в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов 

346р. 

617. СП 2.3.6.2203-07 © 

Изменение 1 к СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обо-
роту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов 

33р. 

618. СП 2.3.6.1079-01 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото-
способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов 

515р. 

619. СП 2.3.6.1254-03 

Дополнение 1 к СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественно-
го питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов 

66р. 

620. СП 2.3.6.2202-07 © 

Изменение 2 к СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов 

33р. 

621. СП 2.3.6.2820-10 © 

Дополнение 3 к СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественно-
го питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

200р. 

622. СП 2.3.6.2867-11 © 

Изменения и дополнения 4 к СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспобосности в них пищевых продуктов и продовольственно-
го сырья 

120р. 

623. ОСТ 28-1-95 

Общественное питание. Требования к производственному персоналу. Введен впервые 
200р. 

624. № 942-71 

Санитарные правила для детских молочных кухонь 
220р. 

625. № 4287-86 

Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах 
375р. 

626. № 4695-88 

Санитарные правила для холодильников 
300р. 

627. Методические материалы и учебное пособие для гигиенического обучения работников продовольст-
венной торговли 242р. 

628. Учебное пособие для гигиенического обучения работников общественного питания 261р. 

629. Санитарные правила в сфере продовольственной торговли и общественного питания. Сборник НД по 
состоянию на 2014 г. 

428р. 
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ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (2.4.1.- 2.4.8.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

630. МР 0100/8604-07-34 

Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11  

и 11-18 лет 

88р. 

631. МР 0100/8605-07-34 

Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в го-
сударственных образовательных учреждениях 

240р. 

632. МР 0100/8606-07-34 

Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах 
126р. 

633. МР 2.4.4.0011-10 © 

Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей 

200р. 

634. МР 2.4.4.01-09 

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях 
144р. 

635. МР 2.4.5.0107-15 © 

Организация питания детей в организованных коллективах. 

Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 12.11.2015 г. 

Введены впервые с 12.11.2015 г. 

319р. 

636. МР 2.4.8.0076-13 © 

Алиментарная профилактика нарушений антиоксидантной, конъюгационной и элиминационной функций глута-
тионовой системы у детей, ассоциированных с воздействием ароматических углеводородов 

250р. 

637. МУ 2.4.6.665-97 © 

Медико-биологические критерии оценки условий труда с целью определения  противопоказаний и показаний к 
применению труда подростков 

48р. 

638. СанПиН 2.4.3259-15 © 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Введены взамен СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2200-07,СанПиН 2.4.2840-11. 

374р. 

639. СанПиН 2.4.1.3049-13 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко-
льных образовательных организаций.  

Пункт 1.9 признан частично недействующим основании Решения ВС РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281 

912р. 

640. СанПиН 2.4.1.3049-13 Изменения от 27.08.2015 © 

Изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.  

Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 № 41.  

Введены впервые с 20.09.2015 г. 

205р. 

641. СанПиН 2.4.1.3147-13 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жи-
лищного фонда. Введен впервые с 25.02.2014 г. 

230р. 

642. СанПиН 2.4.2.2821-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях  

714р. 

643. СанПиН 2.4.2.2883-11 © 

Изменения 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях 

88р. 

644. Изменения 2 к СанПиН 2.4.2.2821-10 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-
реждениях.  

100р. 

645. СанПиН 2.4.2.2842-11 © 

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

240р. 

646. СанПиН 2.4.2.2843-11 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санато-
риев 

307р. 

647. СанПиН 2.4.2.3286-15 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26.  

Введены с 01.09.2016 г., взамен СП 4076-86 

796р. 

648. СанПиН 2.4.3.1186-03 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразо-
вательных учреждениях начального профессионального образования 

154р. 

649. СанПиН 2.4.3.2201-07 © 

Изменение 1 к СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования 

33р. 
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650. СанПиН 2.4.3.2554-09 © 

Изменение 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования 

100р. 

651. СанПиН 2.4.3.2841-11 © 

Изменения 3 к СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования.  

120р. 

652. СанПиН 2.4.4.2599-10 © 

Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул 

370р. 

653. СанПиН 2.4.4.3048-13 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного 
типа 

336р. 

654. СанПиН 2.4.4.3155-13 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных 
организаций отдыха и оздоровления детей.  

420р. 

655. СанПиН 2.4.4.3172-14 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей.  

Введен взамен СанПиН 2.4.4.1251-03 

250р. 

656. СанПиН 2.4.5.2409-08 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования 

315р. 

657. СанПиН 2.4.6.2553-09 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-
летнего возраста 

200р. 

658. СанПиН 2.4.6.664-97 © 

Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подрост-
ков 

88р. 

659. СанПиН 2.4.7.007-93 © 

Производство и реализация игр и игрушек 

В части требований к методам определения показателей (пп. 2.5,2.7,4.2,4.3,5.3 (кроме таблицы 
1),5.4,5.5,5.6,5.7,5.10) заменен на МУК 4.1/4.3.2038-95, в части безопасности продукции заменен на СанПиН 
2.4.7/1.1.2651-10 

114р. 

660. СанПиН 2.4.7.960-00 © 

Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков. Заменен на СанПиН 
2.4.7/1.1.2651-10 в части гигиенических требований к изданиям 

88р. 

661. СанПиН 2.4.7.1166-02 © 

Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального  профессионального образования 
403р. 

662. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 © 

Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых 
97р. 

663. СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 © 

Дополнения и изменения 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиенические требования к одежде для детей, под-
ростков и взрослых 

Взамен СанПиН 2.4.7.960-00 в части гигиенических требований к изданиям,  

СанПиН 2.4.7.007-93 в части безопасности продукции, СанПиН 42-125-4390-87 

285р. 

664. № 01/9645-0-34 

Рекомендации об организации семейных воспитательных групп 
96р. 

665. № 01-19/31-17 

Методические рекомендации "Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков, изуче-
ние медико-социальных причин формирования отклонений в здоровье" 

396р. 

666. № 08-14/12 

Методические рекомендации "Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей дошкольно-
го возраста" 

270р. 

667. № 08-14/4-14 

Методические рекомендации "Профилактика острых респираторных вирусных  инфекций в детских дошколь-
ных учреждениях" 

180р. 

668. № 11-14/26-6 

Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на открытом  воздухе с детьми 5-7 лет в 
дошкольных учреждениях" 

195р. 

669. № 11-14/27-6 

Методические указания "Организация наблюдения и оздоровления детей групп риска в дошкольных учрежде-
ниях и в детских поликлиниках" 

225р. 

670. № 1850-77 

Методические указания по контролю за устройством и оборудованием дошкольных учреждений для детей с 
нарушениями физического и умственного развития 

280р. 

671. № 2410-81 

Методические указания по профилактике неблагоприятного воздействия производственного шума на организм 
подростков (рисунки не приводятся) 

299р. 
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672. № 2817-83 

Методические указания "Об использовании мебели в детских дошкольных учреждениях" 
154р. 

673. № 3029-84 

Методические указания по организации обучения и воспитания дошкольников с нарушением зрения (гигиени-
ческие аспекты) 

196р. 

674. № 4216-86 

Санитарно-гигиенические правила и нормы по организации обучения детей с 6-летнего возраста 
182р. 
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ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (2.5.1.-2.5.4.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

675. СанПиН 2.5.083-96 © 

Гигиенические требования к служебно-бытовым вагонам рефрижераторного подвижного состава железных 
дорог и их эксплуатации 

33р. 

676. СанПиН 2.5.1.2423-08 © 

Гигиенические требования к условиям труда и отдыха для летного состава гражданской авиации 
190р. 

677. СанПиН 2.5.2.703-98 

Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания 
748р. 

678. СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 © 

Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования безо-
пасности 

132р. 

679. СН 2.5.2.047-96 

Уровни шума на морских судах 
180р. 

680. СН 2.5.2.048-96 

Уровни вибрации на морских судах 
184р. 

681. СП 2.5.1.1107-02 © 

Гигиенические требования к условиям и организации труда диспетчеров по  управлению воздушным движени-
ем гражданской авиации 

97р. 

682. СП 2.5.1198-03 

Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.  
Утв. Пост-ем Гл. гос. сан. врача РФ от 04.03.2003 № 12.  
В ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РФ от 16.04.2010 N 24, 10.06.2016 N 76 

498р. 

683. СП 2.5.2598-10, СП 2.5.2647-10 © 

Изменения и дополнения 1 и 2 к СП 2.5.1198-03  
Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 

499р. 

684. СП 2.5.1250-03 

Санитарные правила по организации грузовых перевозок на железной дороге 
396р. 

685. СП 2.5.2624-10 © 

Изменения и дополнения 1 к СП 2.5.1250-03 Санитарным правилам по организации грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте 

88р. 

686. СП 2.5.2818-10 © 

Изменения и дополнения 2 к СП 2.5.1250-03 Санитарные правила по организации грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте 

100р. 

687. СП 2.5.1334-03 

Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава 
железной дороги 

420р. 

688. СП 2.5.2619-10 © 

Изменения и дополнения 1 к СП 2.5.1334-03 Санитарные правила по проектированию, размещению и экс-
плуатации депо по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта 

88р. 

689. СП 2.5.1335-03 

Санитарные правила для формирования железной дороги специального назначения 
120р. 

690. СП 2.5.2621-10 © 

Изменения и дополнения 1 к СП 2.5.1335-03 "Санитарные правила для формирований железнодорожного 
транспорта специального назначения  

88р. 

691. СП 2.5.1336-03 

Санитарные правила по проектированию, изготовлению и реконструкции локомотивов 
160р. 

692. СП 2.5.2618-10, СП 2.5.2648-10 © 

Изменения и дополнения 1, 2 к СП 2.5.1336-03 Санитарные правила по проектированию, изготовлению и 
реконструкции локомотивов и специального подвижного состава железнодорожного транспорта 

298р. 

693. СП 2.5.1337-03 

Санитарные правила эксплуатации метрополитенов 
110р. 

694. СП 2.5.2623-10 © 

Изменения и дополнения 1 к СП 2.5.1337-03 Санитарные правила эксплуатации метрополитенов 
100р. 

695. СП 2.5.3157-14 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей.  

120р. 

696. № 1814-77 

Санитарные правила для морских судов промыслового флота СССР 
676р. 

697. № 1939-78 

Методические указания по проведению санитарно-химических исследований воздушной среды судовых помеще-
ний, оборудованных полимерными материалами 

75р. 

698. № 2260-80 

Методические указания по гигиеническому контролю загрязнения морской среды 
224р. 
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699. № 2375-81 

Методические указания по предупредительному санитарному надзору при проектировании, строительстве, 
переоборудовании, ремонте и приемке в эксплуатацию судов морского, смешанного внутреннего плавания 
СССР и других объектов и сооружений, приравненных к ним 

377р. 

700. № 2506-81 

Нормы искусственного освещения на судах морского флота 
150р. 

701. № 4066-86 

Дополнение к № 2506-81 "Нормам искусственного освещения на судах морского флота" для морских судов 
флота рыбной промышленности 

60р. 

702. № 2639-82 

Методические указания по организации и проведению текущего санитарного надзора за эксплуатируемыми 
судами и другими плавучими средствами 

196р. 

703. № 2641-82 

Санитарные правила для морских судов СССР.  

Приложения: № 645-66, № 1103-73, № 1432-76, № 1182-74, № 1184-74, № 1975-79, № 2498-81, № 2506-81. 

895р. 

704. № 4393-87 

Санитарные требования при переработке морепродуктов на судах. Дополнение СП 2641-82 
273р. 

705. № 3169-84 

Методические указания. Организация и проведение санитарно-гигиенического надзора при перевозке и пере-
грузке пылящих навалочных грузов в портах 

150р. 

706. № 4056-85 

Санитарные правила для плавучих буровых установок 
576р. 

707. № 4258-87 

Методические указания по определению и гигиенической регламентации электромагнитных полей, создавае-
мых береговыми и судовыми радиолокациоинными станциями 

182р. 

708. № 4260-87 

Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за судовыми установками 
очистки и обеззараживания сточных вод 

224р. 

709. № 4962-89 

Санитарные правила для морских и речных портов СССР 
477р. 

710. № 5059-89 

Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации 
351р. 

711. № 6030-91 

Санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения при обслуживании и ремонте воздуш-
ных судов на предприятиях и заводах гражданской авиации 

286р. 

712. № 6031-91 

Санитарные правила по обслуживанию и ремонту радиотехнических устройств воздушных судов гражданской 
авиации. 

468р. 
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РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА.  
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (2.6.1., 2.6.7.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

713. ГН 2.6.1.2159-07 © 

Содержание техногенных радионуклидов в металлах 
73р. 

714. МР 01/1318-8-34 

Санитарно-просветительская работа с целью коррекции защитного поведения лиц из групп риска населения 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

165р. 

715. МР 01/2177-9-26 

Регистрация лиц пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению 
225р. 

716. МР 0100/13609-07-34 

Отбор и подготовка проб питьевой воды для определения показателей радиационной безопасности. Методи-
ческие рекомендации 

162р. 

717. МР 0100/4443-07-34 

Гигиенические требования по ограничению доз облучения детей при рентгенологических исследованиях  
364р. 

718. МР 11-2/206-09 

Выборочное обследование жилых зданий для оценки доз облучения населения.  Методические рекомендации 
180р. 

719. МР 2.6.1.0006-10 © 

Проведение комплексного экспедиционного радиационно-гигиенического обследования населенного пункта 
для оценки доз облучения населения. Методические рекомендации 

384р. 

720. МР 2.6.1.0007-10 © 

Оценка доз облучения детей, проживающих на территориях, радиоактивно загрязненных вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС. Методические рекомендации 

259р. 

721. МР 2.6.1.0010-10 © 

Оценка радиологической эффективности защитных мероприятий (контрмер), проводимых в отдаленный пери-
од после аварии на Чернобыльской АЭС 

259р. 

722. МР 2.6.1.0028-11 © 

Определение суммарной объемной бета-активности атмосферного воздуха 
140р. 

723. МР 2.6.1.0050-11 © 

Санитарно-гигиенические требования к мероприятиям по ликвидации последствий радиационной аварии. Ме-
тодические рекомендации 

269р. 

724. МР 2.6.1.0051-11 © 

Обеспечение безопасного проживания и ведения хозяйственной деятельности на радиоактивно загрязненных 
территориях РФ (зона влияния ПО «Маяк»)  

346р. 

725. МР 2.6.1.0055-11 © 

Критерии и требования по обеспечению процедуры перехода населенных пунктов от условий радиационной 
аварии к условиям нормальной жизнедеятельности населения  

150р. 

726. МР 2.6.1.0063-12 © 

Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его 
нормальной эксплуатации и радиационной аварии 

462р. 

727. МР 2.6.1.0064-12 © 

Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа 
596р. 

728. МР 2.6.1.0065-12 © 

Экспертиза и систематизация первичных исторических данных радиационного мониторинга, проводившегося 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

230р. 

729. МР 2.6.1.0066-12 © 

Применение референтных диагностических уровней для оптимизации радиационной защиты пациента в рент-
генологических исследованиях общего назначения. Методические рекомендации 

200р. 

730. МР 2.6.1.0079-13 © 

Проведение комплексного экспедиционного радиационно-гигиенического обследования населенных пунктов, 
расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.  

298р. 

731. МР 2.6.1.0080-13 © 

Структура информационного наполнения подсистемы Роспотребнадзора Единой информационной системы по 
вопросам обеспечения радиационной безопасности населения и проблемам преодоления последствий радиа-
ционных аварий и порядок обновления содержащейся в ней информации.  

160р. 

732. МР 2.6.1.0088-14 ©  

Форма федерального статистического наблюдения № 4-ДОЗ. Сведения о дозах облучения населения за счет 
естественного техногенно измененного радиационного фона.  

346р. 

733. МР 2.6.1.0091-14 ©  
Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка минеральных удобрений и агрохимикатов по 
показателям радиационной безопасности.  

353р. 

734. МР 2.6.1.0092-14 ©  
Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка изделий на основе природных материалов 
(санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественных 
промыслов).  

353р. 



 47 

735. МР 2.6.1.0094-14 ©  
Радиохимическое определение удельной активности цезия-137 и стронция-90 в пробах пищевой продукции, 
почвы, других объектов окружающей среды и биопробах.  

353р. 

736. МР 2.6.1.0097-15 © 
Оптимизация радиационной защиты пациентов в интервенционной радиологии.  
Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 17.02.2015 г.  
Введены впервые с 17.02.2015 г. 

243р. 

737. МР 2.6.1.0098-15 © 
Оценка радиационного риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований.  
Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2015 г.  
Введены впервые с 06.04.2015 г. 

353р. 

738. МР 2.6.1.0104-15 © 

Порядок заполнения и ведения региональных баз данных средних годовых эффективных доз облуче-
ния населения. 

Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 01.10.2015 г. 

Введены впервые с 01.10.2015 г. 

192р. 

739. МР № 0100/12883-07-34 

Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентгенодиагностических аппа-
ратов. Методические рекомендации 

144р. 

740. МУ 2.6.1.14-2001 

Контроль радиационной обстановки. Общие требования 
322р. 

741. МУ 2.6.1.25-2000 

Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Дозиметрический контроль внешнего профессиональ-
ного облучения. Общие требования 

1107р. 

742. МУ 2.6.1.26-2000 

Дозиметрический контроль внутреннего профессионального облучения. Общие требования 
583р. 

743. МУ 2.6.1.016-2000 

Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального 
облучения в контролируемых условиях обращения с источниками излучения. Общие требования 

429р. 

744. МУ 2.6.1.037-2015 © 

Определение среднегодовых значений ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений по результатам измере-
ний разной длительности 

722р. 

745. МУ 2.6.1.038-2015 © 

Оценка потенциальной радоноопасности земельных участков под строительство жилых, общественных и про-
изводственных зданий 

722р. 

746. МУ 2.6.1.1088-02 © 

Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет природных источников ионизирующе-
го излучения 

97р. 

747. МУ 2.6.1.1193-03 © 

Радиационный контроль загрязнения воздушного судна и определение мощности дозы ионизирующего излуче-
ния, от источников излучения в составе узлов и агрегатов авиационной техники 

73р. 

748. МУ 2.6.1.1868-04 © 

Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга 

97р. 

749. МУ 2.6.1.1892-04 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при  проведении радионуклидной ди-
агностики с помощью радиофармпрепаратов 

462р. 

750. МУ 2.6.1.1981-05 © 

Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого  водоснабжения и питьевой воды по 
показателям радиационной безопасности. Оптимизиция защитных мероприятий источников питьевого водо-
снабжения с повышенным содержанием радионуклидов 

374р. 

751. МУ 2.6.1.2713-10 © 

Изменение 1 к МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водо-
снабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприя-
тий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов 

120р. 

752. МУ 2.6.1.1982-05 © 

Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах 
150р. 

753. МУ 2.6.1.2003-05 © 

Оценка средних годовых доз облучения критических групп жителей населенных  пунктов Российской Федера-
ции, подвергшихся радиоактивному загрязнению  вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 

97р. 

754. МУ 2.6.1.3152-13 © 

Изменения 1 к МУ 2.6.1.2003-05 Оценка средних годовых эффективных доз облучения критических групп жи-
телей населенных пунктов РФ, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС.  

88р. 

755. МУ 2.6.1.2005-05 © 

Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта 
110р. 

756. МУ 2.6.1.2135-06 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми ра-
дионуклидными источниками 

336р. 
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757. МУ 2.6.1.2797-10 © 

Изменение 1 к МУ 2.6.1.2135-06 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при 
лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками 

120р. 

758. МУ 2.6.1.2153-06 © 

Оперативная оценка доз облучения населения при радиоактивном загрязнении  территории воздушным путем 
462р. 

759. МУ 2.6.1.2222-07 © 

Прогноз доз облучения населения радионуклидами цезия и стронция при попадании в окружающую среду 
176р. 

760. МУ 2.6.1.2319-08 © 

Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие аварии на Чернобыльской АЭС, по критерию годовой дозы облучения населения. Дополнение 2 к МУ 
2.6.1.784-99 

73р. 

761. МУ 2.6.1.2396-08 © 

Мониторинг радиоактивного йода в случае масштабной радиационной аварии 
395р. 

762. МУ 2.6.1.2397-08 © 

Оценка доз облучения групп населения, подвергающихся повышенному облучению за счет природных источ-
ников ионизирующего излучения 

200р. 

763. МУ 2.6.1.2398-08 © 

Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жи-
лых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиа-
ционной безопасности 

269р. 

764. МУ 2.6.1.2500-09 © 

Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в 
подразделении радионуклидной диагностики 

269р. 

765. МУ 2.6.1.2574-10 © 

Определение суммарных (накопленных) доз облучения лиц из населения, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

462р. 

766. МУ 2.6.1.2711-10 © 

Изм. 1 к МУ 2.6.1.1017-01 Обеспечение радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии (бра-
хитерапии) предстательной железы методом имплантации закрытого источника I-125, фиксированного на по-
лимерной рассасывающейся нити "I-125 Rapid Stra №d". 

88р. 

767. МУ 2.6.1.2712-10 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при внутритканевой лучевой терапии 
(брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклидных источников 

160р. 

768. МУ 2.6.1.2808-10 © 

Обеспечение радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики методами радиоим-
мунного анализа «i № vitro». Методические указания 

120р. 

769. 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 

269р. 

770. МУ 2.6.1.2944-11 © 

Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследо-
ваний 

365р. 

771. МУ 2.6.1.3015-12 © 

Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций 
240р. 

772. МУ 2.6.1.3015-12 Изменения 1 © 

Изменения 1 к МУ 2.6.1.3015-12 Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. 
Персонал медицинских организаций. 

140р. 

773. МУ 2.6.1.3151-13 ©  

Оценка и учет эффективных доз у пациентов при проведении радионуклидных диагностических исследований. 
Взамен МУ 2.6.1.1798-03 

346р. 

774. МУ 2.6.1.3154-13 © 

Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие аварии на Чернобыльской АЭС, по критерию годовой дозы облучения населения. Изменения 3 к МУ 
2.6.1.784-99 

88р. 

775. МУ 2.6.1.3386-16 © 

Радиационный контроль рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров.  
Введены впервые с 26.07.2016 г. 

176р. 

776. МУ 2.6.1.3387-16 © 

Радиационная защита детей в лучевой диагностике.  
Введены впервые с 26.07.2016 г. 

486р. 

777. Методическое обеспечение радиационного контроля в атомной отрасли ©. Сборник. Том 1. 2016 г.  

Содержит: МУ 2.6.5.028-2016 (взамен МУ 2.6.1.16-00) и МУ 2.6.5.008-2016 (взамен МУ 2.6.1.14–01) 
1496р. 

778. Методическое обеспечение радиационного контроля в атомной отрасли ©. 

Сборник. Том 2. 2017 г.  

Содержит: МУ 2.6.5.026-2016 (взамен МУ 2.6.1.25-00), МУ 2.6.1.065-2014 (взамен МУ 2.6.1.26–00), МУ 2.6.5.037-
2016 (взамен МУ 2.6.1.56-2002), МУ 2.6.5.010-2016 

1496р. 
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779. Методическое обеспечение радиационного контроля в атомной отрасли ©. 

Сборник. Том 3. 2017 г.  

Содержит: МУ 2.6.1.009-2016 (взамен МУ 2.6.1.44-02), МУ 2.6.5.027-2016, МУ 2.6.5.029-2016, МУ 2.6.5.040-2016 
(взамен Р 2.6.1.17-03) 

1496р. 

780. МУК 2.6.1.016-99 

Контроль загрязнения радиоактивными нуклидами поверхностей рабочих помещений, оборудования, транс-
портных средств и других объектов 

304р. 

781. МУК 2.6.1.1087-02 © 

Радиационный контроль металлолома 
240р. 

782. МУК 2.6.1.2152-06 © 

Дополнение 1 к МУК 2.6.1.1087-02 Радиационный контроль металлолома 
88р. 

783. МУК 2.6.1.1194-03 © 

Радиоактивный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор  проб, анализ и гигиеническая 
оценка 

307р. 

784. МУК 2.6.1.760-99 © 

Определение индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при  рентгенологических исследованиях 
с использованием измерителей  произведения дозы на площадь 

44р. 

785. МУК 2.6.5.044-2016 © 

Суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов в объектах окружающей среды. Измерения проб 
трековым методом 

722р. 

786. Р 2.6.4/3.5.4.1040-01 © 

Общие требования к технологическому регламенту радиационной стерилизации  изделий медицинского назна-
чения однократного применения. Введены впервые 

65р. 

787. СанПиН 2.6.1.07-03 

Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной  промышленности (СПП ПУАП-
03) с изменением 1 СанПиН 2.6.1.37-03 

442р. 

788. СанПиН 2.6.1.08-03 

Организация и проведение работ по производству энергетического урана из  высокообогащенного оружейного 
урана 

240р. 

789. СанПиН 2.6.1.23-03 

Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации ядерных реакторов  исследовательского назначе-
ния СП ИР-03 

285р. 

790. СанПиН 2.6.1.24-03 

Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АС-03) 
429р. 

791. СанПиН 2.6.1.34-03 

Обеспечение радиационной безопасности на предприятиях ОАО "ТВЭЛ" 
270р. 

792. СанПиН 2.6.1.993-00 © 

Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металло-
лома 

160р. 

793. СанПиН 2.6.1.2525-09 © 

Изменение 1 к СанПиН 2.6.1.993-00 Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности 
при заготовке и реализации металлолома 

88р. 

794. СанПиН 2.6.1.1192-03 © 

Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований 

612р. 

795. СанПиН 2.6.1.1202-03 © 

Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных  источников ионизирующего излучения 
при геофизических работах на буровых скважинах.  

97р. 

796. СанПиН 2.6.1.1281-03 © 

Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при  транспортировании радиоак-
тивных материалов (веществ) 

154р. 

797. СанПиН 2.6.1.2368-08 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с 
помощью открытых радионуклидных источников 

596р. 

798. СанПиН 2.6.1.2369-08 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотро-
выми установками 

240р. 

799. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) © 

Нормы радиационной безопасности 
770р. 

800. СанПиН 2.6.1.2573-10 © 

Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ 
420р. 

801. СанПиН 2.6.1.2748-10 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неисполь-
зуемого рентгеновского излучения 

200р. 

802. СанПиН 2.6.1.2749-10 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными 
термоэлектрическими генераторами 

160р. 
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803. СанПиН 2.6.1.2800-10 © 

Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующе-
го излучения 

384р. 

804. СанПиН 2.6.1.2802-10 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинны-
ми генераторами нейтронов 

200р. 

805. СанПиН 2.6.1.2819-10 © 

Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районах проведения (1965-1988 гг.) 
ядерных взрывов в мирных целях 

150р. 

806. СанПиН 2.6.1.2891-11 © 

Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилиза-
ции) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения 

200р. 

807. СанПиН 2.6.1.3106-13 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских ска-
неров для персонального досмотра людей.  

120р. 

808. СанПиН 2.6.1.3164-14 © 
Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии.  

Введены с 02.09.2014 г., взамен СП 2.6.1.1283-03. 
190р. 

809. СанПиН 2.6.1.3287-15 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их уст-
ройству.  
Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.07.2015 № 27.  
Введены впервые с 29.08.2015 г. 

342р. 

810. СанПиН 2.6.1.3289-15 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источника-
ми, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ. Введены впер-
вые с 29.08.2015 г. 

360р. 

811. СП 2.6.1.28-2000 (ПРБ АС-99) 

Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций 
403р. 

812. СП 2.6.1.543-96 © 

Производство и применение радиолюминесцентных источников света с  газообразным тритием и изделий на их 
основе 

33р. 

813. СП 2.6.1.759-99 © 

Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция 90 в продукции лесного  хозяйства 
37р. 

814. СП 2.6.1.2216-07 © 

Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование 
границ (СП СЗЗ И ЗН-07) 

154р. 

815. СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) © 

Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.  
959р. 

816. СП 2.6.1.2612-10 Изм.1, СП 2.6.6.1168-02 Изм.2 © 

Санитарные правила, устанавливающие требования в области радиационной безопасности.  
Изменения 1 к СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010),  

Изменения 2 к СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002).  

353р. 

817. СП 2.6.1.2622-10 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности на объектах хранения газового кон-
денсата в подземных резервуарах, образованных с применением ядерно-взрывной технологии.  

200р. 

818. СП 2.6.4.1115-02 © 

Гигиенические требования к проведению работ с активированными  материалами и изделиями при определе-
нии их износа и коррозии 

86р. 

819. СП 2.6.1.3241-14 © 

Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефек-
тоскопии.  
Введены взамен СП 2.6.1.1284-03 

230р. 

820. СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) © 

Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) 
499р. 

821. СанПиН 2.6.6.2796-10 © 

Изменения и дополнения 1 к СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отхода-
ми (СПОРО-2002) 

120р. 

822. СП 2.6.1.2612-10 Изм.1, СП 2.6.6.1168-02 Изм.2 © 

Санитарные правила, устанавливающие требования в области радиационной безопасности.  
Изменения 1 к СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010),  Изменения 2 к СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002).  

353р. 

823. СП 2.6.6.2572-10 Изменения © 

Изменения в СП 2.6.6.2572-10 Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными 
отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды 

88р. 

824. № 879-71 

Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов статического электриче-
ства с эмалевыми источниками альфа- и бета-излучения 

266р. 
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825. № 2055-79 

Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за объектами с источниками 
электромагнитных полей (ЭМП) неионизирующей части спектра 

105р. 

826. № 5180-90 

ГСИ. Радиометрические измерения радиоактивных препаратов 
150р. 

827. № 5193-90 

Положение о службе радиационной безопасности учреждения (типовое) 
90р. 

828. Временные критерии по принятию решений при обращении с почвами, твердыми строительными, про-
мышленными и другими отходами, содержащими гамма-излучающие радионуклиды. Утверждены Глав-
ным государственным санитарным врачом РФ 05.06.1992. 

96р. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.  
ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (3.1.1.-3.1.7., 3.3.1.-3.3.2.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

829. МР 01/15701-8-34  

Организация мониторинга заносов и распространения гриппа птиц в природных условиях на территории Рос-
сийской Федерации. Методические рекомендации 

247р. 

830. МР 0100/13745-07-34 ©  

Бактериологическая диагностика брюшного тифа и паратифов А, В и С. Методические рекомендации 
154р. 

831. МР 3.1.0079/2-13 © 

Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения массовых мероприятий с международным уча-
стием. Введены впервые 

230р. 

832. МР 3.1.0087-14 © 

Профилактика заражения ВИЧ.  
572р. 

833. МР 3.1.1.0075/1-13 © 

Надзор за распространением штаммов ВИЧ, резистентных к антиретровирусным препаратам.  
467р. 

834. МР 3.1.2.0004-10 © 

Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, индивидуаль-
ных средств защиты, и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии 
гриппа. Методические рекомендации. 

307р. 

835. МР 3.1.2.0005-10 © 

Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъек-
там Российской Федерации 

708р. 

836. МР 3.1.2.0069-12 © 

Изменение 1 к МР 3.1.2.0005-10 Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респиратор-
ным вирусным инфекциям по субъектам РФ 

378р. 

837. МР 3.1.2.0102-15 © 

Дополнение 2 к МР 3.1.2.0005-10 Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым 
респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации 

140р. 

838. МР 3.1.2.0072-13 © 

Диагностика коклюша и паракоклюша.  
470р. 

839. МР 3.1.2.0078-13 © 

Рекомендации по организации мероприятий по профилактике распространения туберкулеза при перевозке (де-
портации) иностранных граждан, больных туберкулезом.  

120р. 

840. МР 3.1.2.0105-15 © 

Серологические методы диагностики и мониторинга дифтерийной инфекции 243р. 

841. МР 3.1.5.0076/1-13 © 

До- и послетестовое консультирование как профилактика передачи ВИЧ.  
240р. 

842. МР 3.3.1.0001-10 © 

Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой Haemophilus i №flue №zae типа b. Методиче-
ские рекомендации 

307р. 

843. МР 3.3.1.0002-10 © 

Иммунизация вакциной «ВИТАГЕРПАВАК» (Герпетическая культуральная инактивированная сухая) для про-
филактики рецидивов инфекции, обусловленной вирусами простого герпеса 1 и 2 типов 

120р. 

844. МР 3.3.1.0027-11 © 

Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой Streptococcus p №eumo №iae 
269р. 

845. МР 3.3.1.0058-12 © 

Профилактическая иммунизация лиц, принимающих участие в массовых международных спортивных меро-
приятиях на территории Российской Федерации 

160р. 

846. МР 3.3.1.2131-06 © 

Иммунизация детей инактивированной полиомиелитной вакциной 
97р. 

847. МР 3.3.2.2359-08 © 

Организация производства и контроль качества моноклональных антител 
346р. 

848. МР № 10-11/31 

Применение бактерийных биологических препаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями. 
Диагностика и лечение дисбактериоза кишечника. Методические рекомендации 

210р. 

849. МУ 3.1.1029-01 © 

Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц в природных  очагах инфекций 
120р. 

850. МУ 3.1.1128-02 © 

Эпидемиология, диагностика и профилактика заболеваний людей лептоспирозами 
120р. 

851. МУ 3.1.1755-03 © 

Организация эпидемиологического надзора за клещевым риккетсиозом 
110р. 

852. МУ 3.1.1885-04 © 

Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции 
154р. 

853. МУ 3.1.2007-05 © 

Эпидемиологический надзор за туляремией 
475р. 
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854. МУ 3.1.2313-08 © 

Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения 
200р. 

855. МУ 3.1.2436-09 © 

Эпидемиологический надзор за столбняком 
269р. 

856. МУ 3.1.2565-09 © 

Проведение экстренных мероприятий по дезинсекции и дератизации в природных очагах чумы на территории 
РФ 

1051р. 

857. МУ 3.1.2792-10 © 

Эпидемиологический надзор за гепатитом В 
403р. 

858. МУ 3.1.2837-11 © 

Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А 
437р. 

859. МУ 3.1.2943-11 © 

Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, 
управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпиде-
мический паротит, полиомиелит, гепатит B) 

190р. 

860. МУ 3.1.3012-12 © 

Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах 
опасных инфекционных болезней 

462р. 

861. МУ 3.1.3018-12 © 

Эпидемиологический надзор за дифтерией. Методические указания 
259р. 

862. МУ 3.1.3114/1-13 © 

Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней 
288р. 

863. МУ 3.1.3260-15 © 

Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формиро-
вании очагов опасных инфекционных заболеваний. 

683р. 

864. МУ 3.1.3294-15 © 

Построение системы физической защиты организаций, работающих с микроорганизмами I—II групп патогенно-
сти. Утв.Роспотребнадзором 04.08.2015 г. Введены с 04.08.2015 г. 

389р. 

865. МУ 3.1.3342-16 © 

Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией.  
Введены впервые с 26.02.2016 г. 

866р. 

866. МУ 3.1.3420-17 © 

Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на 
желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях.  

Введены впервые с 20.02.2017 г. 

560р. 

867. МУ 3.1.1.2232-07 © 

Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности медицин-
ских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры 

507р. 

868. МУ 3.1.1.2360-08 © 

Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и острыми вялыми параличами в постсертификацмонный пе-
риод 

374р. 

869. МУ 3.1.1.2363-08 © 

Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции 
403р. 

870. МУ 3.1.1.2438-09 © 

Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза 
437р. 

871. МУ 3.1.1.2957-11 © 

Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции  
288р. 

872. МУ 3.1.1.2969-11 © 

Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции 
346р. 

873. МУ 3.1.2.1177-02 © 

Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемиологическим паротитом 
110р. 

874. МУ 3.1.2.2160-07 © 

Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией 
180р. 

875. МУ 3.1.2.2356-08 © 

Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой 
403р. 

876. МУ 3.1.2.2412-08 © 

Эпидемиологический надзор за легионеллезной инфекцией 
336р. 

877. МУ 3.1.2.2516-09 © 

Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией 
200р. 

878. МУ 3.1.2.3047-13 © 

Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями 
250р. 

879. МУ 3.1.3.2355-08 © 

Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных очагах чумы на территории РФ 
1092р. 

880. МУ 3.1.3.2488-09 © 

Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской гемор-
рагической лихорадки 

475р. 
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881. МУ 3.1.3.3394-16 © 

Методические указания по прогнозированию эпизоотической активности природных очагов чумы Рос-
сийской Федерации 

527р. 

882. МУ 3.1.3.3395-16 © 

Паспортизация природных очагов чумы Российской Федерации.  
Введены с 19.08.2016 г.  
Взамен «Методических рекомендаций по паспортизации природных очагов чумы», 1976 г. 

491р. 

883. МУ 3.1.7.1104-02 © 

Эпидемиология и профилактика листериоза 
86р. 

884. МУ 3.1.7.1189-03 © 

Профилактика и лабораторная диагностика бруцеллеза людей 
467р. 

885. МУ 3.1/3.5.2497-09 © 

Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе 
428р. 

886. МУ 3.3.1.1095-02 © 

Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок  препаратами национального ка-
лендаря прививок 

97р. 

887. МУ 3.3.1.1099-02 © 

Безопасность работы с производственными штаммами фиксированного вируса  бешенства 
97р. 

888. МУ 3.3.1.1112-02 © 

Основные требования к вакцинным штаммам сибиреязвенного микроба для иммунизации людей 
110р. 

889. МУ 3.3.1.1113-02 © 

Основные требования к вакцинным штаммам чумного микроба 
132р. 

890. МУ 3.3.1.1123-02 © 

Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика 
100р. 

891. МУ 3.3.1.2044-06 © 

Проведение вакцинопрофилактики натуральной оспы 
132р. 

892. МУ 3.3.1.2045-06 © 

Осложнение после прививок против оспы: клинические формы, лечение, профилактика, диагностика, монито-
ринг 

132р. 

893. МУ 3.3.1.2161-07 © 

Основные требования к вакцинным штаммам туляремийного микроба 
428р. 

894. МУ 3.3.1252-03 © 

Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии 
97р. 

895. МУ 3.3.1878-04 © 

Экономическая эффективность вакцинопрофилактики 
97р. 

896. МУ 3.3.1879-04 © 

Расследование поствакцинальных осложнений 
110р. 

897. МУ 3.3.1889-04 © 

Порядок проведения профилактических прививок 
132р. 

898. МУ 3.3.1891-04 © 

Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививоч-
ных бригад 

132р. 

899. МУ 3.3.2.056-96 © 

Определение класса чистоты производственных помещений и рабочих мест 
240р. 

900. МУ 3.3.2.1081-01 

Медицинские иммунобиологические препараты. Порядок государственного надзора за качеством медицинских 
иммунобиологических препаратов  

255р. 

901. МУ 3.3.2.1121-02 © 

Организация контроля за соблюдением правил хранения и  транспортирования  медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов 

97р. 

902. МУ 3.3.2.1172-02 © 

Порядок обеспечения государственных муниципальных организаций здравоохранения медицинскими иммуно-
биоло-гическими препаратами в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

62р. 

903. МУ 3.3.2.1758-03 © 

Методы определения показателей качества иммунобиологических препаратов  для профилактикии диагностики 
гриппа 

154р. 

904. МУ 3.3.2.1761-03 © 

О порядке уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов 
110р. 

905. МУ 3.3.2.1886-04 © 

Валидация методов контроля химических и физико-химических показателей качества МИБП: организация, по-
рядок проведения и представления результатов 

110р. 

906. МУ 3.3.2.2124-06 © 

Контроль диагностических питательных сред по биологическим показателям  для возбудителей чумы, холеры, 
сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, легионеллеза 

166р. 

907. МУ 3.3.2.2437-09 © 

Применение термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и транспортирования меди-
цинских иммунобиологических препаратов в системе «Холодовой цепи» 

176р. 
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908. МУ 3.3.2400-08 © 

Контроль за работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекцион-
ных болезней 

346р. 

909. МУК 3.1.2964-11 © 

Построение системы физической защиты государственных и исследовательских коллекций микроорганизмов 
I—II групп патогенности 

200р. 

910. МУК 3.3.2.1063-01 © 

Определение антикомплементарной активности препаратов иммуноглобулинов  для внутривенного введения 
62р. 

911. Р 3.1.3013-12 © 

Руководство по составлению документа, подтверждающего безопасность биологически опасного объекта 
336р. 

912. СП 3.1.084-96 

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и  животных. Общие положения. ВП 
13.3.4.1100-96  

144р. 

913. СП 3.1.958-00 © 

Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепати-
тами 

210р. 

914. СП 3.1.2260-07 © 

Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования материалов, инфицированных или потенциально ин-
фицированных диким полиовирусом 

230р. 

915. СП 3.1.2950-11 © 

Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции 
160р. 

916. СП 3.1.2951-11 © 

Профилактика полиомиелита 
395р. 

917. СП 3.1.2952-11 © 

Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита 
220р. 

918. СП 3.1.3310-15 © 

Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами.  
Утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.11.2015 № 78.  
Введены с 27.02.2016 г. 

410р. 

919. СП 3.1.1.2137-06 © 

Профилактика брюшного тифа и паратифов 
336р. 

920. СП 3.1.1.2341-08 © 

Профилактика вирусного гепатита В 
190р. 

921. СП 3.1.1.2521-09 © 

Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Россий-
ской Федерации 

346р. 

922. СП 3.1.1.2521-09 Изменения 1 

Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на террито-
рии Российской Федерации.  

Введены с 20.06.2016 г. 

140р. 

923. СП 3.1.1.3108-13 © 

Профилактика острых кишечных инфекций.  
220р. 

924. СП 3.1.2.2512-09 © 

Профилактика менингококковой инфекции 
140р. 

925. СП 3.1.2.2626-10 © 

Профилактика легионеллеза.  
220р. 

926. СП 3.1.2.3109-13 © 

Профилактика дифтерии.  
Введены взамен СП 3.1.2.1108-02. 

259р. 

927. СП 3.1.2.3113-13 © 
Профилактика столбняка.  
Введены взамен СП 3.1.1381-03. 

140р. 

928. СП 3.1.2.3114-13 ©  
Профилактика туберкулеза.  
Введен взамен СП 3.1.1295-03. 

307р. 

929. СП 3.1.2.3116-13 © 

Профилактика внебольничных пневмоний.  
190р. 

930. СП 3.1.2.3117-13 © 

Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.  
190р. 

931. СП 3.1.2.3149-13 © 

Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции.  
150р. 

932. СП 3.1.2.3162-14 © 
Профилактика коклюша.  

Введены взамен СП 3.1.2.1320-03. 
230р. 

933. СП 3.1.3.2352-08 © 

Профилактика клещевого вирусного энцефалита 
230р. 

934. Изменения 1 к СП 3.1.3.2352-08 © Профилактика клещевого вирусного энцефалита 88р. 

935. СП 3.1.3112-13 © 

Профилактика вирусного гепатита C.  
259р. 
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936. СП 3.1.5.2826-10 © 

Профилактика ВИЧ-инфекции 
576р. 

937. СП 3.1.7.2492-09 © 

Профилактика чумы 
298р. 

938. СП 3.1.7.2613-10 © 

Профилактика бруцеллеза 
259р. 

939. СП 3.1.7.2614-10 © 

Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
150р. 

940. СП 3.1.7.2615-10 © 

Профилактика иерсиниоза 
200р. 

941. СП 3.1.7.2616-10 © 

Профилактика сальмонеллеза 
150р. 

942. СП 3.1.7.2836-11 © 

Изменения и дополнения 1 к СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза 
120р. 

943. СП 3.1.7.2627-10 © 

Профилактика бешенства среди людей 
644р. 

944. СП 3.1.7.2629-10 © 

Профилактика сибирской язвы 
230р. 

945. СП 3.1.7.2642-10 © 

Профилактика туляремии 
190р. 

946. СП 3.1.7.2811-10 © 

Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку) 
269р. 

947. СП 3.1.7.2815-10 © 

Профилактика орнитоза 
200р. 

948. СП 3.1.7.2816-10 © 

Профилактика кампилобактериоза среди людей 
240р. 

949. СП 3.1.7.2817-10 © 

Профилактика листериоза у людей 
269р. 

950. СП 3.1.7.2835-11 © 

Профилактика лептоспирозной инфекции у людей 
240р. 

951. СП 3.1.7.3148-13 © 

Профилактика Крымской геморрагической лихорадки.  
160р. 

952. СП 3.1/3.2.3146-13 © 

Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.  
190р. 

953. СП 3.3.2342-08 © 

Обеспечение безопасности иммунизации 
230р. 

954. СП 3.3.2367-08 © 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней 
428р. 

955. СП 3.3.2.561-96 

Медицинские иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицин-
ских иммунобиологических препаратов  

770р. 

956. СП 3.3.2.1288-03 © 

Надлежащая практика производства медицинских иммунобиологических  препаратов.  
Взамен СП 3.3.2.015-94 

180р. 

957. СП 3.3.2.3332-16 © 

Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов.  

Утв. Пост-ем Главного гос. сан. врача РФ от 17.02.2016 № 19.  

Введены с 15.05.2016 г.  

Взамен СП 3.3.2.1120-02, СП 3.3.2.2330-08, СП 3.3.2.1248-03, СП 3.3.2.2329-08 

547р. 

958. № 01/7161-9-34 

Организация и проведение лабораторной диагностики заболеваний, вызванных высокопатогенными штаммами 
вируса гриппа А (H1 №1), у людей 

308р. 

959. № 15-6/42 

Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведение профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий. Инструкция 

216р. 

960. № 15-6/8 

Методические рекомендации по организации централизованных стерилизационных в лечебно-
профилактических учреждениях 

384р. 

961. № 1142"а"-73 

Инструкция о проведении обязательных профилактических медицинских осмотров на туберкулез и порядке 
допуска к работе в некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом 

105р. 

962. Лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, 
продуктах питания и объектах внешней среды. Методические указания. 1990 г.  

528р. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.  
ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ (3.2.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

963. СП 3.2.3110-13 © 

Профилактика энтеробиоза.  

Взамен СП 3.2.1317-03 

110р. 

964. СанПиН 3.2.3215-14 © 

Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.  
Введены взамен СанПиН 3.2.1333-03. 

386р. 

965. МР 3.2.0003-10 © 

Пневмоцистоз – актуальная иммунодефицит-ассоциированная инфекция 
285р. 

966. МР 3.2-11-3/254-09 © 

Санитарно-эпидемиологический надзор в сочетанных очагах гельминтозов. Методические рекомендации. 
180р. 

967. МУ 3.2.1022-01 © 

Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов 
73р. 

968. МУ 3.2.1043-01 © 

Профилактика токсокароза 
86р. 

969. МУ 3.2.1173-02 © 

Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных заболеваний 
110р. 

970. МУ 3.2.1756-03 © 

Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями 
668р. 

971. МУ 3.2.1757-03. 

Санитарно-паразитологическая оценка эффективности обеззараживания  воды  ультрафиолетовым излучени-
ем 

346р. 

972. МУ 3.2.1880-04 © 

Профилактика дирофиляриоза 
110р. 

973. МУ 3.2.1882-04 © 

Профилактика лямблиоза 
346р. 

974. МУ 3.2.2568-09 © 

Контроль численности кровососущих комаров pода Culex, места выплода которых находятся в населенных 
пунктах 

374р. 

975. МУ 3.2.2601-10 © 

Профилактика описторхоза 
403р. 

976. МУ 3.2.3163-14 © 

Эпидемиологический надзор за трихинеллезом.  
250р. 

977. МУ 3.2.974-00 © 

Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации 
110р. 

978. МУК 3.2.988-00 © 

Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмы-
кающихся и продуктов их переработки 

100р. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ (3.4.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

979. МУ 3.4.1030-01 © 

Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению 
мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморраги-
ческих лихорадок 

120р. 

980. МУ 3.4.1127-02 © 

Санитарно-карантинный контроль в морских и речных портах, открытых для  международных сообщений 
162р. 

981. МУ 3.4.1179-02 © 

Санитарно-карантинный контроль на автомобильных пунктах пропуска через  государственную границу Рос-
сийской Федерации 

86р. 

982. МУ 3.4.1180-02 © 

Санитарно-карантинный контроль в аэропортах, открытых для международных  сообщений 
97р. 

983. МУ 3.4.2552-09 © 

Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного, 
подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими ЧС в области санэпидблагополу-
чия населения 

1133р. 

984. СП 3.4.2318-08 © 

Санитарная охрана территории Российской Федерации. С изменением и дополнением СП 3.4.2366-08 
361р. 

985. СП 3.4.2318-08 Изменения № 2 © 

Изменения № 2 в СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории Российской Федерации.  
Утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РФ от 11.01.2016 № 1.  
Введены впервые с 27.02.2016 г. 

192р. 

986. № 2671-83 

Нормативы проведения основных санитарно-биологических исследований объектов окружающей среды 
444р. 



 59 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ (3.5.1.-3.5.5.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

987. СанПиН 3.5.2.1376-03 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий про-
тив синатропных членистоногих 

97р. 

988. СП 3.5.1378-03 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности 
160р. 

989. СП 3.5.3.3223-14 © 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.  
Утверждены Постановлением Главного государственного врача РФ от 22.09.2014 № 58. 
Введены взамен СП 3.5.3.1129-02. 

200р. 

990. МР 3.5.0026-11 © 

Методические рекомендации по оценке эффективности и безопасности специальной одежды для защиты людей 
от членистоногих, вредящих здоровью человека 

240р. 

991. МР 3.5.0071-13 © 

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период подготовки и про-
ведения массовых мероприятий 

150р. 

992. МР 3.5.1.0100-15 © 

Применение установок импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра в медицинских органи-
зациях. 
Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 26.05.2015 г.  
Введены впервые с 26.05.2015 г. 

192р 

993. МР 3.5.1.0101-15 © 

Биологический метод дезинфекции с использованием бактериофагов. 

 

 

994. МР 3.5.1.0103-15 © 

Методические рекомендации по применению метода аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях.  
Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ  28.09.2015 г.  
Введены впервые с 28.09.2015 г. 

120р. 

995. МР 3.5.1.0109-16 © 

Дезинфекционный режим в медицинских организациях в целях профилактики лихорадки Зика.  
Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.03.2016 г.  
Введены впервые с 09.03.2016 г. 

274р. 

996. МР 3.5.1.0113-16 © 

Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 
медицинских организациях.  

Введены впервые с 02.09.2016 г. 

304р. 

997. МР 3.5.2.0110-16 © 

Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности 
кровососущих комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus.  
Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 09.03.2016 г.  

Введены впервые с 09.03.2016 г. 

504р. 

998. МУ 287-113-00 © 

Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинско-
го назначения 

88р. 

999. МУ 3.5.1.2958-11 © 

Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе.  
288р. 

1000. МУ 3.5.1.3082-13 © 

Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей.  
230р. 

1001. МУ 3.5.1937-04 © 

Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним 
144р. 

1002. МУ 3.5.2.1759-03 © 

Методы определения эффективности инсектицидов, акарицидов, регуляторов  развития и репеллентов, ис-
пользуемых в медицинской дезинсекции 

209р. 

1003. МУ 3.5.2.2358-08 © 

Определение уровня чувствительности синантропных насекомых к инсектицидам 
346р. 

1004. МУ 3.5.2431-08 © 

Изучение и оценка вирулицидной активности дезинфицирующих средств 
374р. 

1005. МУ 3.5.2435-09 © 

Методы изучения и оценки спороцидной активности дезинфицирующих и стерилизующих средств 
612р. 

1006. МУ 3.5.2596-10 © 

Методы изучения и оценки туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств 
454р. 

1007. МУ 3.5.2644-10 © 

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах 
269р. 

1008. МУ 3.5.3.2949-11 © 

Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте.  
Взамен "МУ по борьбе с грызунами в населенных пунктах" МЗ СССР 1981 г. 

395р. 
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1009. МУ 3.5.3011-12 © 

Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов 
230р. 

1010. МУ 3.5.3104-13 © 

Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях.  
160р. 

1011. МУ 3.5.736-99 © 

Технология обработки белья в медицинских учреждениях 
88р. 

1012. ОСТ 42-21-2-85 

Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы 
336р. 

1013. Р 3.5.1904-04 © 

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для  обеззараживания воздуха в помещениях 
403р. 

1014. Р 3.5.2.2487-09 © 

Руководство по медицинской дезинсекции.  

Взамен  № 28-6/2 от 23.01.86,  № 28-6/3 от 27.01.84,  № 28-6/9 от 12.11.81,  № 28-6/3 от 31.12.86,  № 15-6/27 от 
25.08.88, МУ 3.5.2.705-98 

1512р. 

1015. № 11-16/03-03 

Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий в лечебно-
профилактических учреждениях по системе "чистый инструмент" 

356р. 

1016. № 11-16/03-06 

Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в 
помещениях (рисунки не приводятся) 

442р. 

1017. № 11-3/130-09 

Методические рекомендации по организации борьбы с крысиным клещом 
180р. 

1018. № 28-4/6 

Методические указания по стерилизации в паровых стерилизаторах перевязочного материала, хирургического 
белья, резиновых перчаток, стеклянной посуды и шприцов 

96р. 

1019. № 28-6/13 

Методические указания. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения 
с помощью реактива азопирам 

60р. 

1020. № 33-113 

Методические указания по организации индивидуальной защиты населения от иксодовых клещей - переносчи-
ков возбудителей инфекций 

162р. 

1021. № 1360-75 

Методические указания по применению хлорной извести для целей дезинфекции  
75р. 

1022. Инструкция № 6/04 

По применению средства дезинфицирующего «Мистраль» ООО «МК ВИТА-ПУЛ», Россия в лечебно-
профилактических учреждениях 

224р. 

1023. Инструкция № 8 

По применению средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ (ДЮЛЬБАК МАКСИ) фирмы ПФХ СНС (PFC S №C), Франция, для 
целей дезинфекции и предстерилизационнои очистки 

150р. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (4.1.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1024. МР 01.015-07 © 

Экспрес-определение сакситоксина в моллюсках с помощью тест-системы «Ridascree № fast PSP (Saxitoxi №)», 
производства фирмы R-Biopharm AG, Германия 

120р. 

1025. МР 01.016-07 © 

Экспрес-определение окадаиковой кислоты в моллюсках с помощью тест-системы «DSP-Check», производства 
фирмы Parapharm Laboratories Co., Ltd, Япония 

120р. 

1026. МР 01.037-08 © 

Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки моющих средств с помощью люминесцентного бактериаль-
ного теста 

100р. 

1027. МР 01.038-08 © 

Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки парфюмерно-косметической продукции с помощью люминес-
центного бактериального теста 

100р. 

1028. МР 02.039-09 © 

Выявление и количественное определение легионелл в водных образцах внешней среды методом полимераз-
ной цепной реакции в реальном времени с использованием тест-систем производства ЗАО «Синтол» 

228р. 

1029. МР 146-1110 

Измерение массовой концентрации бенз(а)пирена в питьевой воде вольтамперометрическим методом 
100р. 

1030. МУ 3943-3999а-85 Выпуск 21 (копия с печатью) 

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

1031. МУ 4.1/4.2.2484-09 © 

Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции 
288р. 

1032. МУ 4.1/4.2.2486-09 © 

Методические указания по идентификации, в том числе в целях выявления фальсификации соковой продукции 
из фруктов и овощей 

200р. 

1033. МУ 4161-86-МУ 4203-86 Выпуск 9 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные тех-
нические условия).   

1600р. 

1034. МУ 4204-4213-86, 4290-4318-87 В.21/1 (копия с печатью) 

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

1035. МУ 4441-4465-87 Выпуск 22/1 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

1036. МУ 4469-87-МУ 4536-87 Выпуск 22 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1800р. 

1037. МУ 4564-88-МУ 4605-88 Выпуск 10 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

1038. МУ 4727-4782-88 Выпуск 23 (копия с печатью) 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

1039. МУ 4827-4894-88 Выпуск 24 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1840р. 

1040. МУ 5062-89-МУ 5104-89 Выпуск 26 (копия с печатью) 

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

1041. МУ 5105-89-МУ 5144-89 Выпуск 1 

Методические рекомендации по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и спецодежде.  
600р. 

1042. МУ 5208-5307-90 Выпуск 27 (в 2-х ч.) (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1600р. 

1043. МУ 5809-91-МУ 5871-91 Выпуск 11 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
960р. 

1044. МУ 5809-91-МУ 5871-91 Выпуск 11 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1960р. 

1045. МУ 5872-91-МУ 5939-91 Выпуск 12 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
990р. 

1046. МУ 5872-91-МУ 5939-91 Выпуск 12 (копия с печатью) 

Сборник методических указаний по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
2000р. 

1047. МУК 4.1.032-95 

Определение аманитинов и фаллоидина в сырых грибах и продуктах их переработки 
180р. 

1048. МУК 4.1.100-96-4.1.197-96 Выпуск 29 © 

Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе  рабочей зоны. Сборник мето-
дических указаний.  

600р. 

1049. МУК 4.1.591-96-4.1.645-96,4.1.662-97,4.1.666-97 

Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
1400р. 

1050. МУК 4.1.598-96 

Методические указания по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галоген-
содержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе  

180р. 
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1051. МУК 4.1.613-96 

Методические указания по газохроматографическому определению диэтиленгликоля в атмосферном воздухе 
108р. 

1052. МУК 4.1.617-96 

Методические указания по газохроматографическому определению ксиленолов, крезолов и фенола в атмо-
сферном воздухе 

210р. 

1053. МУК 4.1.624-96 

Методические указания по газохроматографическому определению метилового и этилового спиртов в атмо-
сферном воздухе 

180р. 

1054. МУК 4.1.646-4.1.660-96 © 

Методические указания по определению концентраций химических веществ в воде централизованного хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения 

340р. 

1055. МУК 4.1.663-97 © 

Определение массовой концентрации органических соединений в воде методом  хромато-масс-спектрометрии 
33р. 

1056. МУК 4.1.672-97 © 

Газохроматографическое определение концентраций метиацетилена в атмосферном воздухе 
33р. 

1057. МУК 4.1.699-98 © 

Определение йода в соли поваренной пищевой, йодированной йод атом калия 
165р. 

1058. МУК 4.1.733-99 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение фенола в воздухе 
33р. 

1059. МУК 4.1.737-99-4.1.754-99 (копия с печатью) 

Определение концентрации химических веществ в воде централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Выпуск 2 

600р. 

1060. МУК 4.1.787-99 © 

Определение массовой концентрации микотоксинов в продовольственном  сырье и продуктах питания. Подго-
товка проб методом твердофазной экстракции 

77р. 

1061. МУК 4.1.803-4.1.878-96. Выпуск 35 © 

Измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний. Выпуск 35 
3345р. 

1062. МУК 4.1.879-4.1.956-99. Выпуск 36 (копия с печатью) 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 36 
3200р. 

1063. МУК 4.1.898-99 

Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 2,2-дигидроксидифенилпропана 
(дифенилолпропана) в воздухе рабочей зоны 

110р. 

1064. МУК 4.1.985-00 © 

Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и  продовольственном сырье. Методика 
автоклавной пробоподготовки 

73р. 

1065. МУК 4.1.986-00 © 

МВИ массовой доли свинца и кадмия в пищевых  продуктах и продовольственном сырье методом электротер-
мической  атомно-абсорбционной спектрометрии 

66р. 

1066. МУК 4.1.991-00 © 

МВИ массовой доли меди и цинка в пищевых  продуктах и продовольственном сырье методом электротермиче-
ской  атомно-абсорбционной спектрометрии 

66р. 

1067. МУК 4.1.994-00 © 

Санитарно-химическая оценка полимерных материалов, предназначенных для  применения в видеодисплейных 
терминалах, персональных  электронно-вычислительных машинах и элементах систем на их основе 

55р. 

1068. МУК 4.1.995-4.1.997-00 © 

Измерение концентраций трифторметансульфофторида, трифторметансульфокислоты и ее ангидрида в атмо-
сферном воздухе 

62р. 

1069. МУК 4.1.1013-01 © 

Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде 
73р. 

1070. МУК 4.1.1023-01 © 

Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в  пищевых продуктах.  
48р. 

1071. МУК 4.1.1042-01 © 

Газохроматографическое определение нафталина в воздухе 
33р. 

1072. МУК 4.1.1046а-01 © 

Газохроматографическое определение метанола в воздухе. Методические указания 
162р. 

1073. МУК 4.1.1048а-01 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение никотина в воздухе 
44р. 

1074. МУК 4.1.1061-4.1.1062-01 © 

Определение органических веществ в почве и отходах производства и потребления 
97р. 

1075. МУК 4.1.1090-02 © 

Определение йода в воде 
62р. 

1076. МУК 4.1.1091-02 © 

Определение ПХДСТ-Т (триэтаноламмониевые соли сульфокислот  трихлорбензола и пентахлорбифенила) в 
воде методом ВЭЖХ 

62р. 

1077. МУК 4.1.1106-02 © 

Определение массовой доли йода в пищевых продуктах и сырье  титриметрическим методом 
66р. 

1078. МУК 4.1.1126-02 © 

Определение массовой концентрации паров вредных веществ в воздухе рабочей  зоны методом фотоионизаци-
онного детектирования 

55р. 
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1079. МУК 4.1.1187-03 © 

Вольтамперометрическое определение йода в пищевых продуктах 
97р. 

1080. МУК 4.1.1205-4.1.1212-03 © 

Определение концентраций химических веществ в воде централизованных  систем питьевого водоснабжения. 
Выпуск 3 

251р. 

1081. МУК 4.1.1213-4.1.1216-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 2. Часть 1 

188р. 

1082. МУК 4.1.1217-4.1.1220-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 2. Часть 2 

188р. 

1083. МУК 4.1.1221-4.1.1223-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 2. Часть 3 

132р. 

1084. МУК 4.1.1225-4.1.1228-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 2. Часть 4 

166р. 

1085. МУК 4.1.1229-4.1.1233-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 2. Часть 5 

166р. 

1086. МУК 4.1.1234-4.1.1235-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник 

132р. 

1087. МУК 4.1.1236-4.1.1239-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник Выпуск 2. Часть 7 

166р. 

1088. МУК 4.1.1240-4.1.1243-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах,   сельскохозяйственном сырье и объек-
тах окружающей среды. Выпуск 2. Часть 8 

166р. 

1089. МУК 4.1.1244-03, МУК 4.1.1246-03, 4.1.1247-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 2. Часть 9 

144р. 

1090. МУК 4.1.1245-03, 4.1.1477-03 © 

Определение остаточных количеств тиабендазола в воде, почве, зерне и соломе зерновых культур (колосовые, 
рис, кукуруза, просо), в горохе, зеленой массе, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

110р. 

1091. МУК 4.1.1326-03 © 

Измерение массовых концентраций аверсектина С (смесь изомеров) в воздухе  рабочей зоны методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

44р. 

1092. МУК 4.1.1341-4.1.1351-03 Выпуск 40 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний.  
209р. 

1093. МУК 4.1.1352-4.1.1370-03 Выпуск 41 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний.  
920р. 

1094. МУК 4.1.1387-4.1.1390-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 3. Часть 1.  

166р. 

1095. МУК 4.1.1391-4.1.1394-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 3. Часть 2 

166р. 

1096. МУК 4.1.1395-4.1.1398-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 3. Часть 3 

176р. 

1097. МУК 4.1.1399-4.1.1403-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 3. Часть 4 

176р. 

1098. МУК 4.1.1404-4.1.1407-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 3. Часть 5 

176р. 

1099. МУК 4.1.1408-4.1.1411-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 3. Часть 6 

166р. 

1100. МУК 4.1.1412-4.1.1415-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 3. Часть 7 

166р. 

1101. МУК 4.1.1416-03, 4.1.1418-4.1.1420-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник. Выпуск 3 Часть 8 

176р. 

1102. МУК 4.1.1426-4.1.1429-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 4. Часть 1 

176р. 
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1103. МУК 4.1.1430-4.1.1433-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 4. Часть 2 

176р. 

1104. МУК 4.1.1434-4.1.1436а-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 4. Часть 3 

176р. 

1105. МУК 4.1.1449-4.1.1452-03 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Выпуск 4. Часть 7 

176р. 

1106. МУК 4.1.1461-03 © 

Определение остаточных количеств Феноксапроп-П и Феноксапроп-П-этила в воде и Феноксапроп-П в почве, зерне 
и соломе зерновых колосовых культур, зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, льна, сои и рапса, ботве и 
корнеплодах сахарной и столовой свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

97р. 

1107. МУК 4.1.1466-03 © 

Определение остаточных количеств этофумезата в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной, столовой и кор-
мовой свеклы методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии 

73р. 

1108. МУК 4.1.1468-4.1.1472-03 © 

Атомно-абсорбционное определение ртути в объектах окружающей среды и биологических материалах. Сбор-
ник 

180р. 

1109. МУК 4.1.1478-03 © 

Определение фенола в атмосферном воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии 

73р. 

1110. МУК 4.1.1481-03 © 

Определение массовой концентрации йода в пищевых продуктах,  продовольственном сырье, пищевых и биоло-
гически активных добавках  вольтамперометрическим методом 

140р. 

1111. МУК 4.1.1482-03-4.1.1483-03 © 

Определение химических элементов в биологических средах и препаратах методами атомно-эмиссионной спек-
трометрии с индуктивно связанной плазмой и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

160р. 

1112. МУК 4.1.1484-03 © 

МВИ массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, железа и меди в алкогольной продукции методом электротерми-
ческой атомно-абсорбционной спектрометрии 

97р. 

1113. МУК 4.1.1486-4.1.1499-03 © 

Определение содержания денатурирующих добавок (ингредиентов) в этиловом спирте и спиртосодержащей 
продукции из всех видов сырья. Сборник методических указаний 

361р. 

1114. МУК 4.1.1500-4.1.1516-03 © 

Измерение массовой концентрации химических веществ методом инверсионной вольтамперометрии. Сборник 
методических указаний 

1000р. 

1115. МУК 4.1.1519-4.1.1574-03. Выпуск 37 (копия с печатью) 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
3200р. 

1116. МУК 4.1.1575-4.1614-03 Выпуск 38 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1500р. 

1117. МУК 4.1.1575-4.1614-03 Выпуск 38 (копия с печатью) 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
2600р. 

1118. МУК 4.1.1615-4.1.1643-03 Выпуск 42 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  
1200р. 

1119. МУК 4.1.1673-03 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение веществ, входящих в состав табака и табачной пыли, в атмо-
сферном воздухе 

97р. 

1120. МУК 4.1.1674-03 © 

Измерение концентрации диметиламина в воде газохроматографическим методом 
73р. 

1121. МУК 4.1.1795а-4.1.1795б-03 © 

Определение концентраций аверсектина С в воздухе и почве 
100р. 

1122. МУК 4.1.1802-4.1.1820-03; 4.1.1822-4.1.1826-03 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, с/х сырье и объектах окружающей среды. 
Выпуск 5 

1200р. 

1123. МУК 4.1.1821-03 © 

Определение остаточных количеств ивермектина в печени, почках, мясе, жире сельскохозяйственных животных 
и молоке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

97р. 

1124. МУК 4.1.1833-1838, 4.1.1848-1864, 1872-1875-04 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник. Выпуск 6 

1680р. 

1125. МУК 4.1.1869-04 © 

Газохроматографическое определение  №-нитрозодиметиламина (НДМА) в воздухе 
44р. 

1126. МУК 4.1.1870-04 © 

Газохроматографическое определение диметилформамида (ДМФА) в воздухе 
44р. 

1127. МУК 4.1.1871-04 

Газохроматографическое определение  №-нитрозодиметиламина (НДМА) в питьевой воде и воде водоемов 
180р. 

1128. МУК 4.1.1896-4.1.1900-04 © 

Определение химических соединений в биологических средах 
176р. 
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1129. МУК 4.1.1905-4.1.1911-04 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник 

285р. 

1130. МУК 4.1.1912-04 © 

Определение остаточных количеств левомицетина (Хлорамфеникола, Хлормицетина) в продуктах животного 
происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа 

110р. 

1131. МУК 4.1.1918-04 © 

Определение остаточных количеств Пропетамфоса в молоке и мясе методом газожидкостной хроматографии 
86р. 

1132. МУК 4.1.1919-04 © 

Определение массовой концентрации авермектиновых комплексов  (аверсектина С аверсектина С1) в молоке и 
плазме животных методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным  детектирова-
нием 

97р. 

1133. МУК 4.1.1921-04 © 

Определение остаточных количеств Пираклостробина в воде, почве, ягодах винограда, виноградном соке и яб-
локах методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии 

110р. 

1134. МУК 4.1.1956-05 © 

Определение концентрации нефти в почве методом инфракрасной спектрофотомерии 
86р. 

1135. МУК 4.1.1957-05 © 

Газохроматографическое определение винилхлорида и ацетальдегида в воздухе 
86р. 

1136. МУК 4.1.1958-05, МУК 4.1.1959-05 © 

Спектрофотометрическое определение карбоксиметилцеллюлозы натриевой соли в атмосферном воздухе. 
Спектрофотометрическое определение субтилизина (протеазы) в атмосферном воздухе 

97р. 

1137. МУК 4.1.1962-05 © 

Определение фумонизинов В1 и В2 в кукурузе (зерно, крупа, мука) методом  высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

97р. 

1138. МУК 4.1.1994-4.1.2002-05 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник методических указаний 

360р. 

1139. МУК 4.1.2158-07 © 

Определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы  и  сульфаниламидных препаратов в 
продуктах животного происхождения  методом  иммуноферментного анализа 

154р. 

1140. МУК 4.1.2204-07 © 

Обнаружение, идентификация и количественное определение охратоксина А в продовольственном сырье и пи-
щевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

110р. 

1141. МУК 4.1.2206-07 © 

Измерение концентраций 2-этилгексилового эфира 2,4-Д в воздухе рабочей зоны, смывах с кожных покровов 
операторов и атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1142. МУК 4.1.2207-07 © 

Измерение концентраций метрибузина в атмосферном воздухе населенных мест методом газожидкостной хро-
матографии 

160р. 

1143. МУК 4.1.2208-07 © 

Измерение концентраций дифеноконазола в атмосферном воздухе населен-ных мест методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии 

160р. 

1144. МУК 4.1.2209-07 © 

Измерение концентраций бентазона в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии. Введены впервые 

140р. 

1145. МУК 4.1.2210-07 © 

Измерение концентраций тебуконазола в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии 

160р. 

1146. МУК 4.1.2211-07 © 

Определение остаточных количеств диметоморфа в ягодах винограда и виноградном соке методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии.  

160р. 

1147. МУК 4.1.2212-07 © 

Измерение концентраций лямда-Цигалотрина в атмосферном воздухе населенных мест методом газожидкост-
ной хроматографии 

160р. 

1148. МУК 4.1.2213-07 © 

Определение остаточных количеств феназахина в ягодах винограда и виноградном соке методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1149. МУК 4.1.2214-07 © 

Определение остаточных количеств имазамокса и имазапира в семенах подсолнечника, сои и растительных 
маслах при совместном присутствии методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Введены впер-
вые 

176р. 

1150. МУК 4.1.2215-07 © 

Измерение концентрации метамитрона в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии 

160р. 

1151. МУК 4.1.2223-4.1.2225-07 © 

Определение йода и трийодметана (йодоформа) в воде. Сборник 
176р. 

1152. МУК 4.1.2226-07 © 

Определение остаточных количеств Циперметрина в воде методом газожидкостной хроматографии 
160р. 
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1153. МУК 4.1.2228-07 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение суммы стероидных сапонинов Yucca Schidigera в воде 
180р. 

1154. МУК 4.1.2229-07 © 

Определение домоевой кислоты в морепродуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
110р. 

1155. МУК 4.1.2243-4.1.2259-07 Выпуск 49 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний.  
1344р. 

1156. МУК 4.1.2267-07 © 

Определение остаточных количеств римсульфурона в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии 

160р. 

1157. МУК 4.1.2268-07 © 

Определение остаточных количеств проквиназида в воде, почве, ягодах и соке винограда методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии 

160р. 

1158. МУК 4.1.2269-07 © 

Определение остаточных количеств азоксистробина (ICIA 5504) и его геометрического изомера (R 230310) в 
зеленом луке и луке-репке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1159. МУК 4.1.2270-07 © 

Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде методом капиллярной газожидкостной хроматографии.  
160р. 

1160. МУК 4.1.2271-07 © 

Определение остаточных количеств фамоксадона в виноградом соке методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

180р. 

1161. МУК 4.1.2272-07 © 

Определение остаточных количеств Феноксикарба в яблоках, сливах и винограде методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии.  

160р. 

1162. МУК 4.1.2273-07 © 

Определение остаточных количеств фосэтил алюминия в ягодах и соке винограда методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии.  

160р. 

1163. МУК 4.1.2274-07 © 

Определение остаточных количеств глюфосинат аммония и его метаболита в масле рапса методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1164. МУК 4.1.2275-07 © 

Определение остаточных количеств тефлутрина в воде, почве, сахарной свекле, капусте, зеленой массе, семе-
нах и масле кукурузы и подсолнечника методом газожидкостной хроматографии 

160р. 

1165. МУК 4.1.2276-07 © 

Определение остаточных количеств Цимоксанила в виноградном соке методом газожидкостной хроматографии 
160р. 

1166. МУК 4.1.2277-07 © 

Определение остаточных количеств Хлороталонила в виноградном и яблочном соках метом газожидкостной 
хроматографии 

160р. 

1167. МУК 4.1.2278-07 © 

Измерение содержания поли (иминоимидокарбонилиминогексаметилен) гидрохлорида (Биопаг), поли (ими-
ноимидокарбонилиминогексаметилен) фосфата (Фосфопаг), поли(4,9-диоксадодеканилгуанидин) гидрохлорида 
(Экосепт) на кожных покровах спектрофотометрическим методом 

160р. 

1168. МУК 4.1.2282-07, 2208-07,2289-07,2338-08,2348-08 © 

Измерение концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов. 
Сборник 

314р. 

1169. МУК 4.1.2283, 4.1.2291-07, 4.1.2333-08,2345-08 © 

Измерение концентраций химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Сборник 
272р. 

1170. МУК 4.1.2284-07 © 

Определение остаточных количеств индоксакарба в воде, почве, яблоках, ягодах винограда, яблочном и вино-
градном соках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1171. МУК 4.1.2285-07 © 

Определение остаточных количеств люфенурона в ягодах и соке винограде методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии 

160р. 

1172. МУК 4.1.2286-07 © 

Определение остаточных количеств имидаклоприда в ягодах красной и черной смородины, семенах и масле 
рапса методом высокоэффективной хроматографии 

180р. 

1173. МУК 4.1.2287-07 © 

Определение остаточных количеств тефлутрина в картофеле методом капиллярной газожидкостной хромато-
графии 

160р. 

1174. МУК 4.1.2290-07, 2295-07,2296-07,2298-08,2346-08 © 

Измерение химических веществ в воздухе рабочей зоны, смывах и атмосферном воздухе. Сборник 
314р. 

1175. МУК 4.1.2292-07,4.1.2294-07,4.1.2347,4.1.2349-08 © 

Определение остаточных химических веществ в воде. Сборник 
285р. 

1176. МУК 4.1.2293-07, 4.1.2350-08 © 

Определение остаточных количеств химических веществ в продуктах питания и сельскохозяйственной продук-
ции. Сборник 

209р. 

1177. МУК 4.1.2299-07 © 

Определение остаточных количеств бифентрина в зерне кукурузы, семенах подсолнечника и растительных 
маслах методом газожидкостной хроматографии 

160р. 
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1178. МУК 4.1.2300-08 © 

Определение остаточных количеств нафталевого ангидрида в почве, зерне и соломе  зерновых культур мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1179. МУК 4.1.2301-07 © 

Определение остаточных количеств ципродилина в винограде и виноградном соке методом газожидкостной 
хроматографии 

160р. 

1180. МУК 4.1.2323-08 © 

Газохроматографическое определение ди-(2-гидроксиэтил)-амина (диэтаноламина) в атмосферном воздухе 
140р. 

1181. МУК 4.1.2324-08 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение 2-хлорпропена в атмосферном воздухе 
120р. 

1182. МУК 4.1.2325-08 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение в атмосферном воздухе летучих компонентов ароматизаторов 
при производстве жевательной резинки 

176р. 

1183. МУК 4.1.2331-08 © 

Определение остаточных количеств клотианидина в воде, почве, ботве и клубнях картофеля методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

120р. 

1184. МУК 4.1.2332-08 © 

Определение остаточных количеств флудиоксонила в семенах и масле рапса, ягодах и соке винограда методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1185. МУК 4.1.2334-08 © 

Определение остаточных количеств пропиконазола в семенах, масле и зеленой массе рапса методом капил-
лярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1186. МУК 4.1.2335-08 © 

Определение остаточных количеств мефеноксама в зерне и соломе зерновых колосовых культур, семенах и 
масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1187. МУК 4.1.2336-07 © 

Определение остаточных количеств хизалофоп П-этила в зеленой массе рапса, семенах и масле рапса и сои по 
основному метаболиту хизалофоп П кислоте методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1188. МУК 4.1.2337-08 © 

Определение остаточных количеств метомила в воде, почве, яблоках, винограде, яблочном и виноградном со-
ках методом газожидкостной хроматографии 

160р. 

1189. МУК 4.1.2344-08 © 

Определение остаточных количеств клокуинтоцетмексила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых 
культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1190. МУК 4.1.2371-08 © 

Определение остаточных количеств диметахлора в воде, почве, семенах, масле рапса и основных его метабо-
литов-метансульфоната и оксаламовой кислоты в воде и почве хроматографическими методами 

180р. 

1191. МУК 4.1.2372-08 © 

Измерение концентраций диазинона в атмосферном воздухе населенных мест методом газожидкостной хрома-
тографии 

160р. 

1192. МУК 4.1.2373-08 © 

Измерение концентраций сульфометурон-метила и его калиевой соли в воздухе рабочей зоны и атмосферном 
воздухе населенных мест методом газожидкостной хроматографии 

160р. 

1193. МУК 4.1.2374-08 © 

Измерение концентраций глюфосината аммония в атмосферном воздухе населенных мест методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1194. МУК 4.1.2375-08 © 

Измерение концентраций диметахлора в воздухе рабочей зоны в смывах с кожных покровов операторов мето-
дом капиллярной газожидкостной хроматографии 

140р. 

1195. МУК 4.1.2376-08 © 

Измерение концентраций имазалила в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест мето-
дом капиллярной газожидкостной хроматографии 

140р. 

1196. МУК 4.1.2377-08 © 

Измерение концентраций метконазола в воздухе рабочей зоны методом капиллярной газожидкостной хромато-
графии 

140р. 

1197. МУК 4.1.2378-08 © 

Определение остаточных количеств карфентразон-этила по метаболиту кар-фентразону в зерне кукурузы, се-
менах подсолнечника и рапса, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1198. МУК 4.1.2379-08 © 

Измерение концентраций ипконазола в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов методом  
капиллярной газожидкостной хроматографии 

120р. 

1199. МУК 4.1.2380-08 © 

Определение остаточных количеств лямбда-Цигалотрина в яблочном и виноградном соках методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии 

120р. 

1200. МУК 4.1.2381-08 © 

Определение остаточных количеств гимексазола в воде, ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом капил-
лярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1201. МУК 4.1.2382-08 © 

Определение остаточных количеств карфентразон-этила по метаболиту карфентразону в зерне кукурузы, семе-
нах подсолнечника и рапса, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 
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1202. МУК 4.1.2383-08 © 

Измерение концентраций пенцикурона в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом  высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1203. МУК 4.1.2384-08 © 

Определение остаточных количеств пропаргита в семенах и масле сои методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии 

160р. 

1204. МУК 4.1.2385-07 © 

Определение остаточных количеств имазалила в семенах подсолнечника, рапса, зерне сои и растительном 
масле методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1205. МУК 4.1.2386-08 © 

Измерение концентраций этоксилата изодецилового спирта в атмосферном воздухе населенных мест и смывах 
с кожных покровов операторов методом тонкослойной хроматографии 

120р. 

1206. МУК 4.1.2387-08 © 

Определение остаточных количеств пенцикурона в воде, почве и клубнях картофеля методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии 

180р. 

1207. МУК 4.1.2390-08 © 

Определение остаточных количеств пропамокарба гидрохлорида в клубнях картофеля методом газожидкостной 
хроматографии 

160р. 

1208. МУК 4.1.2391-08 © 

Измерение  концентраций оксасульфурона в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1209. МУК 4.1.2392-08 © 

Измерение  концентраций флумиоксазина в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов ме-
тодом капиллярной газожидкостной хроматографии 

120р. 

1210. МУК 4.1.2393-08 © 

Определение остаточных количеств прохлораза в ботве и корнеплодах свеклы методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

160р. 

1211. МУК 4.1.2394-08 © 

Измерение концентраций флуопикалида в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом капиллярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1212. МУК 4.1.2395-08 © 

Определение остаточных количеств флуопиколида в воде, почве и клубнях картофеля методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии 

160р. 

1213. МУК 4.1.2402-08 © 

Определение остаточных количеств флутриафола в семенах и масле рапса методом газожидкостной хромато-
графии 

160р. 

1214. МУК 4.1.2403-08 © 

Определение остаточных количеств этабоксама в воде, почве, ботве и клубнях картофеля, ягодах винограда и 
виноградном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1215. МУК 4.1.2404-08 © 

Измерение концентраций пропиконазола в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии 

140р. 

1216. МУК 4.1.2405-08 © 

Определение остаточных количеств трифенацина (по дифенацину) в воде методом высокоэффективной жидко-
стной хроматографии 

160р. 

1217. МУК 4.1.2406-08 © 

Измерение концентраций изоксадифен-этила в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов 
методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

176р. 

1218. МУК 4.1.2407-08 © 

Определение остаточных количеств метконазола в воде, почве, зерне, соломе зерновых, семенах, масле рапса 
методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

198р. 

1219. МУК 4.1.2408-08 © 

Измерение концентации флутриафола в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии 

154р. 

1220. МУК 4.1.2420-08 © 

Определение меламина в молочных продуктах 
160р. 

1221. МУК 4.1.2441-4.1.2449-09 Выпуск 50 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний. Выпуск 50 
1103р. 

1222. МУК 4.1.2452-09 © 

Определение остаточных количеств гидразида малеиновой кислоты (малеинового гидразида) в клубнях карто-
феля и луке-репке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1223. МУК 4.1.2453-09 © 

Определение остаточных количеств флорасулама в кукурузном масле методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии 

180р. 

1224. МУК 4.1.2454-09 © 

Определение остаточных количеств фолпета в виноградном соке методом газожидкостной хроматографии 
180р. 

1225. МУК 4.1.2455-09 © 

Определение остаточных количеств каптана в яблочном соке методом газожидкостной хроматографии 
180р. 
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1226. МУК 4.1.2456-09 © 

Определение остаточных количеств тау-флювалината в воде и почве методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии.  

180р. 

1227. МУК 4.1.2457-09 © 

Определение остаточных количеств пиноксадена по основным метаболитам в зерне и соломе зерновых колосо-
вых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1228. МУК 4.1.2458-09 © 

Определение остаточных количеств тебуконазола, тридимефона и тридименола в ботве и корнеплодах свеклы 
методом газожидкостной хроматографии 

180р. 

1229. МУК 4.1.2459-09 © 

Определение остаточных количеств дикамбы в кукурузном масле методом капиллярной газожидкостной хрома-
тографии 

180р. 

1230. МУК 4.1.2460-09 © 

Измерение концентраций хлорантранилипрола в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1231. МУК 4.1.2461-09 © 

Измерение концентраций форамсульфурона в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1232. МУК 4.1.2462-09 © 

Определение остаточных количеств диметоморфа в томатах и луке-репке методом высокоэффективной жидко-
стной хроматографии 

190р. 

1233. МУК 4.1.2463-09 © 

Измерение концентраций пиноксадена в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1234. МУК 4.1.2464-09 © 

Определение остаточных количеств пиноксадена в воде, пиноксадена и его основных метаболитов в почве ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1235. МУК 4.1.2465-09 © 

Измерение массовых концентраций диоксида азота в воздухе рабочей зоны по реакции с замещенным этилен-
дамином методом фотометрии 

160р. 

1236. МУК 4.1.2466-09 © 

Измерение массовых концентраций алюминия и диалюминия триоксида (оксида алюминия) в пыли взрывчатых 
веществ в воздухе рабочей зоны методом фотометрии 

180р. 

1237. МУК 4.1.2467-09 © 

Измерение массовых концентраций 2-метил-1,3,5-тринитробензола (тринитротолуол, ТНТ) в пыли взрывчатых 
веществ воздуха рабочей зоны методом фотометрии 

176р. 

1238. МУК 4.1.2468-09 © 

Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной про-
мышленности 

180р. 

1239. МУК 4.1.2469-09 © 

Измерение массовых концентраций формальдегида в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом 
180р. 

1240. МУК 4.1.2470-09 © 

Измерение массовых концентраций дигидросульфида (сероводорода) в воздухе рабочей зоны по реакции с мо-
либдатом аммония методом фотометрии 

160р. 

1241. МУК 4.1.2471-09 © 

Измерение массовых концентраций диоксида серы (сернистый ангидрид) в воздухе рабочей зоны по реакции с 
фуксинформальдегидным реактивом методом фотометрии 

160р. 

1242. МУК 4.1.2472-09 © 

Измерение массовых концентраций пропан-2-ен-1-аля (акролеина) в воздухе рабочей зоны по реакции с суль-
фаниловой кислоты методом фотометрии 

160р. 

1243. МУК 4.1.2473-09 © 

Измерение массовых концентраций оксида и диоксида азота в воздухе рабочей зоны по реакции с реактивом 
Грисса-Илосвая методом фотометрии 

160р. 

1244. МУК 4.1.2474-09 © 

Измерение массовых концентраций дигидросульфида (сероводорода) в воздухе рабочей зоны по реакции с па-
рафенилендиамином солянокислым методом фотометрии 

180р. 

1245. МУК 4.1.2475-09 © 

Измерение концентраций трис (2-этилгексил) фосфата в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов 
операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

140р. 

1246. МУК 4.1.2476-09 © 

Определение остаточных количеств ипконазола в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1247. МУК 4.1.2477-09 © 

Определение остаточных количеств амидосульфурона в масле кукурузы методом высокоэффективной жидко-
стной хроматографии 

190р. 

1248. МУК 4.1.2478-09 © 

Определение остаточных количеств мефенпирдиэтила в масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии 

180р. 

1249. МУК 4.1.2479-09 © 

Определение пентахлорфенола в пищевых продуктах 
180р. 
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1250. МУК 4.1.2480-09 © 

Определение остаточных количеств дорамектина в пищевых продуктах 
160р. 

1251. МУК 4.1.2481-09 © 

Определение остаточных количеств иодосульфурон-метил-натрия в масле кукурузы методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии 

190р. 

1252. МУК 4.1.2483-09 © 

Определение непищевых красителей судан I, судан II, судан III, судан IV и Para Red в пищевых продуктах и био-
логически активных добавках к пище 

140р. 

1253. МУК 4.1.2514-09 © 

Газохроматографическое определение алкилфенолов в атмосферном воздухе. 
180р. 

1254. МУК 4.1.2515-09 © 

Определение Агидола-110 в атмосферном воздухе методом жидкостной хроматографии 
180р. 

1255. МУК 4.1.2529-4.1.2534-09 Выпуск 51 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний.  
924р. 

1256. МУК 4.1.2538-09 © 

Определение остаточных количеств димоксистробина и боскалида при их совместном присутствии в воде, поч-
ве, семенах подсолнечника и рапса, растительных маслах методом капиллярной газожидкостной хроматогра-
фии 

190р. 

1257. МУК 4.1.2539-09 © 

Измерение концентраций прометрина в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожид-
костной хроматографии 

160р. 

1258. МУК 4.1.2540-09 © 

Измерение концентраций боскалида и димоксистробина при их совместном присутствии в воздухе рабочей зоны 
и смывах с кожных покровов операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

180р. 

1259. МУК 4.1.2541-09 © 

Измерение концентраций мандипропамида в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов 
методом высокоэффективной  жидкостной хроматографии 

180р. 

1260. МУК 4.1.2542-09 © 

Измерение концентраций эмамектина (эмамектина бензоата)в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покро-
вов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1261. МУК 4.1.2543-09 © 

Измерение концентраций мезосульфурон-метила в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операто-
ров методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1262. МУК 4.1.2544-09 © 

Определение остаточных количеств мандипропамида в воде, почве, клубнях картофеля, ягодах винограда, пло-
дах томата, огурцов и луке-репке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

190р. 

1263. МУК 4.1.2545-09 © 

Определение остаточных количеств пиклорама в семенах  и масле рапса методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии 

180р. 

1264. МУК 4.1.2546-09 © 

Определение остаточных количеств форамсульфурона в воде, почве, зеленой массе, зерне и масле кукурузы 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1265. МУК 4.1.2547-09 © 

Определение остаточных количеств изоксадифен-этила и изоксадифена в воде, почве, зеленой массе, зерне и 
масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

190р. 

1266. МУК 4.1.2548-09 © 

Определение остаточных количеств флумиоксазина в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии 

180р. 

1267. МУК 4.1.2549-09 © 

Определение остаточных количеств тебуконазола в зерне сои, соевом и кукурузном масле методом газожидко-
стной хроматографии 

180р. 

1268. МУК 4.1.2550-09 © 

Определение остаточных количеств глифосата в семенах и масле рапса методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии 

190р. 

1269. МУК 4.1.2551-09 © 

Определение остаточных количеств гимексазола в почве методом капиллярной газожидкостной хроматографии 
180р. 

1270. МУК 4.1.2586-10 © 

Определение бромат-ионов в питьевой воде спектрофотометрическим методом 
160р. 

1271. МУК 4.1.2587-10 © 

Определение бромид-ионов в питьевой воде спектрофотометрическим методом 
160р. 

1272. МУК 4.1.2588-10 © 

Измерение концентраций оксифлуорфена в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной га-
зожидкостной хроматографии 

120р. 

1273. МУК 4.1.2589-10 © 

Измерение концентраций тифенсульфуронметила в атмосферном воздухе населенных мест методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

140р. 

1274. МУК 4.1.2590-10 © 

Определение остаточных количеств хлорантранилипрола в воде, почве, клубнях картофеля, яблоках и яблоч-
ном соке методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

140р. 
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1275. МУК 4.1.2591-10 © 

Определение остаточных количеств аминопиралида в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур 
методом газожидкостной хроматографии 

180р. 

1276. МУК 4.1.2592-10 © 

Определение остаточных количеств пропиконазола в ягодах винограда и виноградном соке, зеленой массе, се-
менах и масле рапса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методические указания 

160р. 

1277. МУК 4.1.2594-10 © 

Определение стирола, фенола и нафталина в воздухе методом хромато-масс-спектрометрии 
160р. 

1278. МУК 4.1.2662-4.1.2667-10, 4.1.2669-4.1.2672-10 © 

Методические указания по методам контроля. Сборник 
663р. 

1279. МУК 4.1.2668-10, 4.1.2675-4.1.2679-10, 4.1.2683-4.1.2684-10, 4.1.2687-10, 4.1.2690-10, 4.1.2706-4.1.2709-10, 
4.1.2768-10 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник. 2 

1368р. 

1280. МУК 4.1.2692-4.1.2700-10 Выпуск 52 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний.  
1176р. 

1281. МУК 4.1.2758-4.1.2767-10 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, селькохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник. 

1223р. 

1282. МУК 4.1.2771-4.1.2774-10 © 

Определение вредных веществ в биологических средах. Сборник методических указаний по методам контроля 
539р. 

1283. МУК 4.1.2777-4.1.2786-10 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник 

1343р. 

1284. МУК 4.1.2813-10, 4.1.2814-10, 4.1.2846-2849-11 © 

Измерение концентраций действующих веществ пестицидов в воздушной среде и смывах с кожных покровов 
операторов. Сборник 

612р. 

1285. МУК 4.1.2845-11, 4.1.2851-4.1.2858-11 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник 

1230р. 

1286. МУК 4.1.2859-4.1.2866-11 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник 

1208р. 

1287. МУК 4.1.2880-11 © 

Методы определения глютена в продовольственном сырье и пищевых продуктах 
307р. 

1288. МУК 4.1.2881-11 © 

Определение изолята соевого белка в составе мясных продуктов 
298р. 

1289. МУК 4.1.2889-11 © 

Определение бис(2-этилгексил)фталата в жидких продуктах 
120р. 

1290. МУК 4.1.2903-11, 2904-11, 2909-11, 2912-11 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в воде, почве, сельскохозяйственном сырье и пищевых продук-
тах. Сборник методических указаний  

676р. 

1291. МУК 4.1.2905-11, 2908-11, 2910-2911-11, 2915-11 © 

Измерение концентраций действующих веществ пестицидов в воздушной среде и смывах с кожных покровов 
операторов. Сборник методических указаний 

708р. 

1292. МУК 4.1.2906-11, 4.1.2927-4.1.2930-11, 4.1.2932-11, 4.1.2934-11 © 

Измерение концентраций действующих веществ пестицидов в воздушной среде и смывах с кожных покровов 
операторов. Сборник методических указаний 

741р. 

1293. МУК 4.1.2907-11,4.1.2923-4.1.2925-11,4.1.2938-11 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье, пищевых продуктах и объектах 
окружающей среды. Сборник методических указаний 

564р. 

1294. МУК 4.1.2913-11, 2914-11, 2920-2922-11, 2937-11 © 

Определение остаточного содержания пестицидов в воде, почве и сельскохозяйственных культурах. Сборник 
методических указаний по методам контроля 

708р. 

1295. МУК 4.1.2916-11, 4.1.2931-11, 2933-11, 2935-11 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в воде, почве, сельскохозяйственном сырье и пищевых продук-
тах. Сборник методических указаний 

580р. 

1296. МУК 4.1.2917-4.1.2919-11, 4.1.2926-11, 2936-11 © 

Определение остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственном сырье и пищевых продуктах. Сборник 
методических указаний 

733р. 

1297. МУК 4.1.2953-4.1.2956-11 © 

Определение массовой концентрации химических веществ в атмосферном воздухе и биологических средах. 
Сборник методических указаний по методам контроля  

507р. 

1298. МУК 4.1.2971-12 © 

Определение меламина в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова-
ния методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

200р. 

1299. МУК 4.1.2972-12 © 

Определение мелема в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

200р. 
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1300. МУК 4.1.2973-12, МУК 4.1.2974-12 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение летучих и ограниченно летучих органических веществ кофе в 
атмосферном воздухе. Методические указания 

403р. 

1301. МУК 4.1.2975-12-4.1.2981-12 Выпуск 53 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний 
1016р. 

1302. МУК 4.1.2983-4.1.2985-12; 4.1.2987-12; 4.1.2991-12; 4.1.3001-12; 4.1.3003-12; 4.1.3005-12 ©  

Определение остаточных количеств действующих веществ пестицидов в растительном сырье и пищевых про-
дуктах. Сборник методических указаний 

1470р. 

1303. МУК 4.1.2986-12,2989-12,2993-12,2996-12,3006-12 © 

Определение остаточных количеств действующих веществ пестицидов в овощах, цитрусовых, плодовых, ягодах 
и орехах. Сборник методических указаний 

580р. 

1304. МУК 4.1.2988-12, МУК 4.1.2994-12, МУК 4.1.3002-12 © 

Определение остаточных количеств действующих веществ пестицидов в зеленой массе, зерне, масле, семенах. 
Сборник методических указаний 

395р. 

1305. МУК 4.1.2990-12, МУК 4.1.2992-12 © 

Методики измерений остаточного содержания действующих веществ пестицидов в воде, почве, растительном 
сырье и пищевых продуктах. Сборник методических указаний 

336р. 

1306. МУК 4.1.2995-12, МУК 4.1.3000-12 © 

Измерение концентраций действующих веществ пестицидов в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покро-
вов операторов. Сборник методических указаний по методам контроля 

298р. 

1307. МУК 4.1.2997-12 © 

Определение остаточных количеств дитиокарбаматов (тирама, манкоцеба, метирама и цинеба) в почве и воде 
методом газохроматографического парофазного анализа 

240р. 

1308. МУК 4.1.2998-12, 4.1.2999-12, 4.1.3004-12 © 

Измерение концентраций действующих веществ пестицидов в атмосферном воздухе населенных мест. Сборник 
методических указаний 

384р. 

1309. МУК 4.1.3020-12, 4.1.3022, 4.1.3042, 4.1.3045-12 © 

Измерение концентраций действующих веществ пестицидов в воде, почве, зеленой массе, зерне и соломе зер-
новых культур, семенах и масле рапса, зерне гороха, семенах и масле льна. Сборник методических указаний 

467р. 

1310. МУК 4.1.3021-12, МУК 4.1.3043-12 © 

Измерение концентраций действующих веществ пестицидов в воде, почве, зеленой массе, зерне и соломе зер-
новых культур в ботве и корнеплодах свеклы. Сборник методических указаний 

269р. 

1311. МУК 4.1.3023-12 © 

Измерение концентраций флуфенацета в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

150р. 

1312. МУК 4.1.3024-12 © 

Измерение концентраций флуртамона в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1313. МУК 4.1.3025-12 © 

Измерение концентраций тебуфенпирада в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1314. МУК 4.1.3026-12 © 

Измерение концентраций прогексадиона-кальция в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операто-
ров методом ВЭЖХ 

160р. 

1315. МУК 4.1.3027-12 © 

Определение остаточных количеств пенфлуфена в воде, почве и клубнях картофеля методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии 

230р. 

1316. МУК 4.1.3028-12 © 

Определение остаточных количеств дифеноконазола в бананах, цитрусовых (мякоть, сок) и зерне риса методом 
капиллярной газожидкостной хроматографии. Методические указания 

220р. 

1317. МУК 4.1.3029-12 © 

Определение остаточных количеств диметоморфа в корнеплодах моркови, семенах и масле подсолнечника 
методом капиллярной газожидкостной хроматографии. Методические указания 

200р. 

1318. МУК 4.1.3030-12 © 

Определение остаточных количеств ацетохлора в воде методом капиллярной газожидкостной хроматографии. 
Методические указания 

160р. 

1319. МУК 4.1.3031-12 © 

Измерение концентраций пентиопирада в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1320. МУК 4.1.3036-12, 4.1.3038-12, 4.1.3039-12 © 

Измерение концентраций химических соединений в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны. Сборник 
методических указаний 

470р. 

1321. МУК 4.1.3037-12, 4.1.3040-12, 4.1.3041-12 © 

Измерение массовых концентраций химических соединений и элементов в биологических средах. Сборник ме-
тодических указаний 

386р. 

1322. МУК 4.1.3044-12 © 

Определение остаточных количеств имидаклоприда в семенах и масле льна методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии. Методические указания 

160р. 
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1323. МУК 4.1.3050-13 © 

Определение остаточных количеств абамектина в зеленой массе, семенах и масле сои методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии 

160р. 

1324. МУК 4.1.3051-13 © 

Определение остаточных количеств флуксапироксада в зеленой массе и клубнях картофеля, яблоках, яблочном 
соке, винограде и виноградном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1325. МУК 4.1.3052-13 © 

Определение остаточных количеств флуроксипира в семенах и масле рапса методом капилярной газожидкост-
ной хроматографии 

228р. 

1326. МУК 4.1.3053-13 © 

Определение остаточных количеств дифловидазина в огурцах, зеленной массе, зерне и масле сои методом 
газожидкостной хроматографии 

228р. 

1327. МУК 4.1.3054-13 © 

Определение остаточных количеств карбоксина в зерне кукурузы, сои и растительном масле методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1328. МУК 4.1.3055-13 © 

Определение остаточных количеств крезомсим-метила в зеленой массе, зерне и соломе зерновых культур, бот-
ве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

140р. 

1329. МУК 4.1.3056-13, МУК 4.1.3057-13 © 

Измерение массовых концентраций вредных веществ в биологических средах. Сборник методических указаний 
по методам контроля 

298р. 

1330. МУК 4.1.3056-3257-13, 3158-3261-14, 3230-3233-14 © 

Определение химических соединений и элементов в биологических средах. Сборник 
1260р 

1331. МУК 4.1.3058-13 © 

Измерение массовой концентрации фтора в воздухе рабочей зоны фотометрическим методом 
140р. 

1332. МУК 4.1.3059-13 © 

Измерение остаточного содержания тебуконазола в семенах и масле льна  методом капиллярной газожидкост-
ной хроматографии 

160р. 

1333. МУК 4.1.3060-13 © 

Измерение остаточного содержания флуопикалида в семенах и масле рапса методом капиллярной газожидко-
стной хроматографии 

160р. 

1334. МУК 4.1.3061-13 © 

Измерение остаточного содержания флуоксастробина в семенах и масле рапса методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

160р. 

1335. МУК 4.1.3062-13 © 

Измерение остаточного содержания трифлоксистробина и его метаболита в корнеплодах и ботве сахарной 
свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1336. МУК 4.1.3063-13 © 

Измерение остаточного содержания клотианидина в зеленой массе подсолнечника методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии 

160р. 

1337. МУК 4.1.3064-13 © 

Определение остаточных количеств флудиоксонила в яблоках методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии 

160р. 

1338. МУК 4.1.3066-13 © 

Определение остаточных количеств пендиметалина в моркови методом капиллярной газожидкостной хромато-
графии 

160р. 

1339. МУК 4.1.3067-13 © 

Измерение концентраций флукарбазона-натрия в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операто-
ров методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1340. МУК 4.1.3068-13 © 

Измерение концентраций фенпропиморфа в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом капиллярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1341. МУК 4.1.3069-13 © 

Измерение концентраций трифенацина (по дифенацину) в атмосферном воздухе населенных мест методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

150р. 

1342. МУК 4.1.3070-13 © 

Измерение концентраций эпоксиконазола в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии 

140р. 

1343. МУК 4.1.3071-13 © 

Измерение концентраций бензойной кислоты в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии 

150р. 

1344. МУК 4.1.3072-13 © 

Измерение концентраций оксадиксила в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом капиллярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1345. МУК 4.1.3073-13 © 

Определение остаточных количеств тебуфенпирада в воде, почве, яблоках, винограде, яблочном и виноград-
ном соках методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

240р. 

1346. МУК 4.1.3074-13 © 

Определение остаточных количеств флудиоксонила в репке лука, чесноке и зеленой массе методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 

160р. 
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1347. МУК 4.1.3075-13 © 

Определение остаточных количеств боскалида в томатах (плоды, сок), огурцах, моркови, картофеле и капусте ме-
тодом капиллярной газожидкостной хроматографии 

190р. 

1348. МУК 4.1.3076-13 © 

Измерение концентраций пироксулама в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1349. МУК 4.1.3077-13 © 

Измерение концентраций бифенозата в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1350. МУК 4.1.3078-13 © 

Измерение концентраций спиромезифена в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1351. МУК 4.1.3079-13 © 

Измерение концентраций цифлуфенамида в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов мето-
дом капиллярной газожидкостной хроматографии 

160р. 

1352. МУК 4.1.3080-13 © 

Измерение концентраций циклоксидима в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

180р. 

1353. МУК 4.1.3081-13 © 

Измерение концентраций циантранилипрола в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1354. МУК 4.1.3083-13 © 

Определение остаточных количеств флуопиколида в винограде и виноградном соке, плодах томатов и томатном 
соке, перце, баклажанах, кабачках, огурцах, салате, бахчевых культурах (дыня, арбуз, тыква), шпинате, капусте 
(брокколи, брюссельская, белокочанная, цветная), луке-порее методом капиллярной газожидкостной хромато-
графии 

190р. 

1355. МУК 4.1.3084-13 © 

Определение остаточных количеств трифлоксистробина в цитрусовых (мякоть, сок), плодовых косточковых, яго-
дах (клубника), оливках, бананах, плодах томатов и томатном соке, моркови, перце, баклажанах, кабачках, огур-
цах, салате, бахчевых культурах (дыня, арбуз, тыква), капусте (брокколи, брюссельская, белокочанная), луке-
порее методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

190р. 

1356. МУК 4.1.3085-13 © 

Измерение концентраций гербицидов различных классов при совместном присутствии в воздушной среде и во-
де водоемов хроматографическими методами 

384р. 

1357. МУК 4.1.3086-13 © 

Газохроматографическое определение гексаметилендиамина в водных вытяжках из полимерных материалов, 
применяемых в пищевой промышленности 

228р. 

1358. МУК 4.1.3087-13 © 

Измерение концентраций трифлусульфурон-метила в атмосферном воздухе населенных мест методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

140р. 

1359. МУК 4.1.3088-13 © 

Измерение концентраций ацифлуорфена в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии 

160р. 

1360. МУК 4.1.3089-13 © 

Определение остаточных количеств фенпрофиморфа в воде методом капиллярной газожидкостной хромато-
графии 

160р. 

1361. МУК 4.1.3090-13 © 

Измерение концентраций 2-этилгексилового эфира МЦПА в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов 
операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

190р. 

1362. МУК 4.1.3091-13 © 

Измерение концентраций флуксапироксада в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1363. МУК 4.1.3092-13 © 

Измерение концентраций аметокрадина в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

160р. 

1364. МУК 4.1.3093-13 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение метил-трет-бутилового эфира в воде 
220р. 

1365. МУК 4.1.3094-13 © 

Определение остаточных количеств ципроконазола в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, в семенах и мас-
ле подсолнечника, рапса и сои методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

220р. 

1366. МУК 4.1.3095-13 © 

Определение остаточных количеств пикоксистробина в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, в семенах и 
масле подсолнечника, рапса и сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

240р. 

1367. МУК 4.1.3096-13 © 

Определение остаточных количеств пропамокарба гидрохлорида в луке-репке методом капиллярной газожидко-
стной хроматографии 

200р. 

1368. МУК 4.1.3097-13 © 

Определение остаточных количеств метомила в капусте, луке, томатах и томатном соке методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии 

200р. 
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1369. МУК 4.1.3098-13 © 

Определение остаточных количеств флуртамона в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур ме-
тодом капиллярной газожидкостной хроматографии 

220р. 

1370. МУК 4.1.3099-13 © 

Определение остаточных количеств пентиопирада в воде, почве, яблоках и яблочном соке методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 

250р. 

1371. МУК 4.1.3100-13 © 

Определение остаточных количеств бифеназата и D 3598 в воде, почве, яблоках и яблочном соке методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии 

269р. 

1372. МУК 4.1.3101-13 © 

Определение остаточных количеств трифенсульфурон-метила в семенах и масле подсолнечника методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии 

220р. 

1373. МУК 4.1.3102-13 © 

Определение остаточных количеств этаметсульфурон-метила в семенах и масле подсолнечника методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии 

220р. 

1374. МУК 4.1.3119-13 © 

Измерение концентраций аминопиролида в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии 

160р. 

1375. МУК 4.1.3120-13 © 

Определение остаточных количеств пирипроксифена в цитрусовых (плоды, сок) методом капиллярной газожид-
костной хроматографии 

160р. 

1376. МУК 4.1.3121-13, 4.1.3123-4.1.3125-13 ©  

Измерение концентраций химических соединений в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов опера-
торов. Сборник методических указаний по методам контроля.  

580р. 

1377. МУК 4.1.3122-13 © 

Определение остаточных количеств хлороталонила и его метаболита 4-гидрокси-2,5,6-
трихлоризофталонитрила (SDS-3701) в сельдерее (корень) методом капиллярной газожидкостной хроматогра-
фии 

220р. 

1378. МУК 4.1.3126-13 © 

Определение остаточных количеств спиромезифена и его основного метаболита спиромезифена-енола в воду, 
почве, огурцах, томатах и томатном соке, яблоках и яблочном соке, винограде и виноградном соке методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии 

230р. 

1379. МУК 4.1.3127-13 © 

Измерение концентраций флуазифоп-П-бутила в атмосферном воздухе методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии 

150р. 

1380. МУК 4.1.3129-13 ©  

Определение остаточных количеств додина в воде, почве, плодовых семечковых и косточковых и их соках ме-
тодом капиллярной газожидкостной хроматографии.  

150р. 

1381. МУК 4.1.3134-13 ©  
Определение остаточных количеств ципроконазола и эпоксиконазола в зерне и масле сои методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии.  

150р. 

1382. МУК 4.1.3135-13 ©  
Определение остаточных количеств флоникамида в воде, почве, яблоках и яблочном соке методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии. 

150р. 

1383. МУК 4.1.3136-13, 4.1.3139-13 В.55 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний.  
288р. 

1384. МУК 4.1.3137-13, 4.1.3138-13, 4.1.3140-13 В.54 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний.  
384р. 

1385. МУК 4.1.3141-13 © 

Хромато-масс-спектрометрическое определение в атмосферном воздухе летучих компонентов пищевых арома-
тизаторов в процессе их производства 

298р. 

1386. МУК 4.1.3142-13 © 

Метод обнаружения фенилбутазона в пищевых продуктах животного происхождения 
120р. 

1387. МУК 4.1.3158-14 ©  

Измерение массовой концентрации акролеина в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии.  

180р. 

1388. МУК 4.1.3159-14 ©  
Измерение массовой концентрации акрилонитрила в крови методом капиллярной газовой хроматографии.  

160р. 

1389. МУК 4.1.3160-14 © 
Измерение массовых концентраций фталатов (диметилфталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бензилбу-
тилфталата, ди (2-этилгексил) фталата) в молоке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

200р. 

1390. МУК 4.1.3161-14 ©  
Методика измерений массовых концентраций свинца, кадмия, мышьяка в крови методом масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой.  

230р. 

1391. МУК 4.1.3166-14 © 

Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-
бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, -метилстирола в 
воде и водных вытяжках из материалов различного состава.  

Введен взамен МР 01.024-07 

269р. 
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1392. МУК 4.1.3167-14 © 
Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, 
изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола,альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, 
воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений.  
Введен взамен МР 01.023-07 

269р. 

1393. МУК 4.1.3168-14 © 
Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфтала-
та, бутилбензилфталата, бис (2-этилгексил)фталата и диоктилфталата, в атмосферном воздухе, воздухе испы-
тательной камеры и замкнутых помещений.  

288р. 

1394. МУК 4.1.3169-14 © 
Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфтала-
та, бутилбензилфталата, бис (2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материа-
лов различного состава.  
Введен взамен МР 01.025-07 

240р. 

1395. МУК 4.1.3170-14 © 
Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопро-
панола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в 
атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений.  
Введен взамен МР 01.022-07 

250р. 

1396. МУК 4.1.3171-14 © 
Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, метанола, этанола, метилакри-
лата, метилметакрилата, этилакрелата, изо-бутилакрилата, бутилакрилата, бутилметакрилата, толуола, стиро-
ла, -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава.  

259р. 

1397. МУК 4.1.3173-4.1.3180-14. В.56 © 
Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник. Выпуск 56  

1092р. 

1398. МУК 4.1.3181-14 © 
Определение массовой концентрации аммиака в атмосферном воздухе и воздухе замкнутых помещений мето-
дом ионной хроматографии.  

160р. 

1399. МУК 4.1.3182-4.1.3189-14 © 
Определение остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах, сельскохозяйственном сырье и объектах 
окружающей среды. Сборник 

1176р. 

1400. МУК 4.1.3190-14 © 
Определение остаточных количеств флубендиамида в винограде и виноградном соке, плодах и соке семечко-
вых, орехах, пасленовых овощах (плодах томатов и томатном соке, перце, баклажанах), тыквенных культурах со 
съедобной кожурой (кабачках, патиссонах, огурцах, корнишонах), бахчевых культурах (дыня, арбуз, тыква), лис-
товых овощах (салате, шпинате), капусте кочанной (брюссельская, белокочанная), цветной капусте, брокколи, 
плодовых косточковых методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

240р. 

1401. МУК 4.1.3191-14 © 
Измерение концентраций флубендиамида в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

190р. 

1402. МУК 4.1.3192-14 © 
Измерение концентраций прохлораза в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожид-
костной хроматографии 

150р. 

1403. МУК 4.1.3193-14 © 
Определение остаточных количеств азоксистробна и его основного метаболита Z-азоксистробина в зерне и 
масле сои, цитрусовых (плоды, сок), арбузах, манго, бананах, виноградном и томатном соке, кофе-бобах, жаре-
ном кофе методом ВЭЖХ 

250р. 

1404. МУК 4.1.3194-14 © 
Измерение концентраций пропинеба в воздухе рабочей зоны и смывах  
с кожных покровов операторов методом газохроматографического парофазного анализа 

190р. 

1405. МУК 4.1.3195-14 © 
Измерение концентраций ципроконазола в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии. 

150р. 

1406. МУК 4.1.3196-14 © 
Измерение остаточного содержания протиоконазола по метаболиту-дестио в зерне, масле и зеленой массе ку-
курузы, семенах и масле льна, зерне и зеленой массе гороха, зерне и соломе проса методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии. 

230р. 

1407. МУК 4.1.3197-14 © 
Измерение остаточного содержания протиоконазола по метаболиту-дестио в зерне, масле и зеленой массе сои, 
репке и зеленой массе лука, семенах, масле и зеленой массе подсолнечника методом капиллярной газожидко-
стной хроматографии 

220р. 

1408. МУК 4.1.3198-14 © 
Измерение остаточного содержания феноксапроп-П-этила по метаболиту феноксапроп-П в зерне и соломе гре-
чихи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

190р. 

1409. МУК 4.1.3203-14 © 
Определение остаточных количеств флуфенацета и суммы всех метаболитов, содержащих N-фторфенил-N-
изопропил радикалы в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, в клубнях картофеля методом 
капиллярной газожидкостной хроматографии 

389р. 

1410. МУК 4.1.3204-14 © 
Определение остаточных количеств Азоксистробина (ICIA 5504) и его геометрического изомера (R 230310) в 
семенах и масле рапса и подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

269р. 

1411. МУК 4.1.3205-14 © 
Определение остаточных количеств глюфосината аммония и его метаболита в клубнях картофеля методом ка-
пиллярной газожидкостной хроматографии. 

250р. 
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1412. МУК 4.1.3206-14 © 
Определение остаточных количеств индоксакарба в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, в семенах и масле 
подсолнечника, в зеленой массе и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии. 

259р. 

1413. МУК 4.1.3207-14 © 
Определение остаточных количеств циантранилипрола в воде, почве, капусте, плодах томата и томатном соке, 
в луке-пере и луке-репке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

461р. 

1414. МУК 4.1.3208-14 © 
Определение остаточных количеств пираклостробина в зеленой массе и зерне гороха, в ботве и корнеплодах 
сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

240р. 

1415. МУК 4.1.3209-14 © 

Определение остаточных количеств тиаклоприда в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, в ботве и корнепло-
дах сахарной свеклы, зеленой массе и зерне гороха, в плодах томатов и томатном соке методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии 

365р. 

1416. МУК 4.1.3210-14 © 

Определение остаточных количеств тиенкарбазон-метила в зерне и соломе зерновых колосовых культур мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

350р. 

1417. МУК 4.1.3211-14 © 

Определение остаточных количеств тетраконазола в ягодах винограда и виноградном соке методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии 

289р. 

1418. МУК 4.1.3217-14 ©  

Метод определения фосфатов в пищевых продуктах и продовольственном сырье.  
110р. 

1419. МУК 4.1.3220-14 ©  
Гигиенический и аналитический контроль за загрязнениями кожных покровов лиц, работающих с пестицидами.  

140р. 

1420. МУК 4.1.3234-14 © 

Определение остаточных количеств прогексадиона-кальция в зерне и соломе зерновых культур методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1421. МУК 4.1.3235-14 © 

Определение остаточных количеств дифлуфензопира в воде, почве, зеленой массе, зерне и масле кукурузы 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

243р. 

1422. МУК 4.1.3236-14 © 

Определение остаточных количеств циклоксидима в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной свеклы, клуб-
нях картофеля, горохе, семенах подсолнечника, рапса, бобах сои и растительном масле методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 

243р. 

1423. МУК 4.1.3242-14 © 

Измерение массовой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 и РМ10 в атмосферном воздухе с использо-
ванием метода лазерной дифракции 

304р. 

1424. МУК 4.1.3243-14 © 

Определение остаточных количеств цифлуфенамида в винограде и виноградном соке методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии 

243р. 

1425. МУК 4.1.3244-14 © 

Определение остаточных количеств моксидектина в молоке и мясе методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

180р. 

1426. МУК 4.1.3245-14 © 

Измерение концентраций квизалофоп-П-тефурила в атмосферном воздухе населенных мест методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

150р. 

1427. МУК 4.1.3246-14 © 

Концентраций имазамокса в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

150р. 

1428. МУК 4.1.3265-15 © 

Определение остаточных количеств пропизахлора в зернобобовых (соя и соевое масло) методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 

213р. 

1429. МУК 4.1.3266-15 © 

Определение остаточных количеств пирафлуфен-этила в воде, почве, зерне и соломе хлебных злаков методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1430. МУК 4.1.3267-15 © 

Определение остаточных количеств пропилентио-мочевины в воде, почве, винограде и виноградном соке мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 

1431. МУК 4.1.3268-15 © 

Измерение остаточного содержания флуопирама в капусте, моркови и огурцах методом капиллярной газожидко-
стной хроматографии 

243р. 
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1432. МУК 4.1.3269-15 © 

Определение остаточных количеств мефеноксама в моркови и арбузах методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии 

274р. 

1433. МУК 4.1.3270-15 © 

Измерение остаточного содержания флуоксастробина в репке и зеленой массе лука методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии 

243р. 

1434. МУК 4.1.3271-15 © 

Измерение остаточного содержания флуопирама в семенах, масле и зеленой массе подсолнечника и рапса, 
зерне, масле и зеленой массе кукурузы и сои, зерне и зеленой массе гороха методом капиллярной газожидкост-
ной хроматографии 

304р. 

1435. МУК 4.1.3272-15 © 

Измерение остаточного содержания имидаклоприда в репке и зеленой массе лука методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

243р. 

1436. МУК 4.1.3273-15 © 

Измерение концентраций хлормекват хлорида в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

274р. 

1437. МУК 4.1.3274-15 © 

Определение остаточных количеств азоксистробина и его основного метаболита Z-азоксистробина в зерне и 
масле кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

304р. 

1438. МУК 4.1.3275-15 © 

Определение остаточных количеств абамектина в томатном и яблочном соках методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

243р. 

1439. МУК 4.1.3276-15 © 

Измерение концентраций бромоксинила октаноата и бромоксинила гептаноата в воздухе рабочей зоны и смывах 
с кожных покровов операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

274р. 

1440. МУК 4.1.3277-15 © 

Определение остаточных количеств изопиразама в воде, почве, зерне и соломе хлебных злаков, яблоках и яб-
лочном соке методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

334р. 

1441. МУК 4.1.3278-15 © 

Измерение концентраций дифлуфензопира в воздухе рабочей зоны и смывах с кожных покровов операторов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

243р. 

1442. МУК 4.1.3279-15 © 

Измерение концентраций изопиразама в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смы-
вах с кожных покровов операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

289р. 

1443. МУК 4.1.3280-15 © 

Измерение концентраций пентиопирада в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

228р. 

1444. МУК 4.1.3281-15 © 

Определение остаточных количеств спиротетрамата и его основного метаболита спиротетрамат-енола в воде, 
почве, картофеле, луке, капусте томатном и яблочном соках методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии 

304р. 

1445. МУК 4.1.3282-15 © 

Определение остаточных количеств тебуконазола в цитрусовых (плоды, сок), плодовых косточковых, пло-довых 
семечковых, орехах (древесных), фруктах (ман-го, папайя, дыня), томатах (плоды, сок), огурцах, пер-це, бакла-
жанах, луке, капусте (брокколи, цветной… 

289р. 

1446. МУК 4.1.3283-15 © 

Определение остаточных количеств флудиоксонила в капусте методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии 

274р. 

1447. МУК 4.1.3284-15 © 

Определение остаточных количеств флубендиамида в воде и почве методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

289р. 

1448. МУК 4.1.3285-15 © 

Определение остаточных количеств изопиразама в бананах методом капиллярной газожидкостной хроматогра-
фии 

274р. 

1449. МУК 4.1.3290-15 © 

Определение остаточных количеств крезоксим-метила в семенах и масле подсолнечника методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 

243р. 

1450. МУК 4.1.3291-15 © 

Определение остаточных количеств касугамицина в воде, почве, зеленой массе, соломе и зерне риса методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

274р. 

1451. МУК 4.1.3292-15 © 

Измерение массовой концентрации смеси предельных углеводородов (С1—С5) в атмосферном воздухе насе-
ленных мест газохроматографическим методом с пламенно-ионизационным детектированием 

304р. 
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1452. МУК 4.1.3293-15 © 

Измерение массовой концентрации смеси предельных нормальных углеводородов (С6—С10) в атмосферном 
воздухе населенных мест газохроматографическим методом с пламенно-ионизационным детектированием 

304р. 

1453. МУК 4.1.3312-4.1.3321-15 Выпуск 57 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Сборник методических указаний. 
Выпуск 57 

1218р. 

1454. МУК 4.1.3322-15 © 

Определение остаточных количеств фенпироксимата в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии 

192р. 

1455. МУК 4.1.3323-15 © 

Определение остаточных количеств метобромурона и 4-бромфенилмочевины в семенах подсолнечника, бобах 
сои и растительном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

243р. 

1456. МУК 4.1.3324-15 © 

Определение остаточных количеств гекситиазокса в зеленой массе, бобах и масле сои методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии. Введены впервые с 28.12.2015 г. 

213р. 

1457. МУК 4.1.3325-15 © 

Определение остаточных количеств метаболитов флоникамида в яблоках и яблочном соке методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии. Введены впервые с 28.12.2015 г. 

228р. 

1458. МУК 4.1.3326-15 © 

Определение остаточных количеств метаболитов флоникамида в яблоках и яблочном соке методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии. Введены впервые с 28.12.2015 г. 

243р. 

1459. МУК 4.1.3327-15 © 

Определение остаточных количеств металаксила в зерне, масле и зеленой массе кукурузы, зерне и масле сои 
методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

304р. 

1460. МУК 4.1.3328-15 © 

Определение остаточных количеств флуопиколида в семенах, масле и зеленой массе подсолнечника методом 
капиллярной газожидкостной хроматографии 

274р. 

1461. МУК 4.1.3329-15 © 

Определение остаточных количеств флуоксастробина в семенах, масле и зеленой массе подсолнечника мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

304р. 

1462. МУК 4.1.3330-15 © 

Определение остаточных количеств зоксамида в воде, почве, ягодах и соке винограда методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии 

274р. 

1463. МУК 4.1.3331-16 © 

Методика измерения массовой доли синтетических ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (тадалафила, 
варденафила и силденафила) в БАД методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с ульт-
рафиолетовым и масс-спектрометрическим детектированием 

396р. 

1464. МУК 4.1.3333-4.1.3336-16 Выпуск 58 © 

Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 58. Сборник методических 
указаний 

588р. 

1465. МУК 4.1.3337-16 © 

Определение остаточных количеств бензовиндифлупира в винограде и виноградном соке, плодах и 
соке семечковых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

274р. 

1466. МУК 4.1.3338-16 © 

Измерение концентраций валифеналата в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных 
мест и смывах с кожных покровов операторов методом газожидкостной хроматографии 

274р. 

1467. МУК 4.1.3339-16 © 

Измерение концентраций метобромурона в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных 
мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии 

243р. 

1468. МУК 4.1.3340-16 © 

Определение остаточных количеств пиметрозина в семенах и масле рапса методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии. Введен впервые с 26.02.2016 г. 

304р. 

1469. МУК 4.1.3341-16 © 

Определение остаточных количеств пиметрозина в воде, пиметрозина и его основного метаболита 5-
гидрокси-пиметрозина в почве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Введены 
впервые с 26.02.2016 г. 

274р. 

1470. МУК 4.1.3343-16 © 

Измерение остаточного содержания  глюфосината аммония и его метаболита 3-метилфосфино-
пропионовой кислоты в семенах и масле подсолнечника, семенах и масле рапса, семенах гороха ме-
тодом ВЭЖХ с тандемным масс-спектрометрическим детектированием. Вв.03.03.16г 

289р. 

1471. МУК 4.1.3344-16 © 

Измерение концентраций пиридата в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и 
смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Вве-
дены впервые с 03.03.2016 г. 

289р. 

1472. МУК 4.1.3345-16 © 

Определение остаточных количеств пириметанила в бананах, луке, орехах и плодовых косточковых 
методом капиллярной газожидкостной хроматографии. Введены впервые с 03.03.2016 г. 

274р. 
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1473. МУК 4.1.3346-16 © 

Определение остаточных количеств пропиконазола в плодах и соке цитрусовых методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии.  

Введены впервые с 03.03.2016 г. 

243р. 

1474. МУК 4.1.3347-16 © 

Измерение концентраций флоникамида в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных 
мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии.  

Введены впервые с 03.03.2016 г. 

243р. 

1475. МУК 4.1.3349-16 
Измерение концентраций циазофамида в воздухе рабочей зоны,  
атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ  
А.Ю. Поповой 10.03.2016 г.  

Введены впервые с 10.03.2016 г. 

274р. 

1476. МУК 4.1.3350-16 
Определение остаточных количеств ципродинила в зерне и соломе  
зерновых культур методом капиллярной газожидкостной  
хроматографии 
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ  
А.Ю. Поповой 10.03.2016 г.  
Введены впервые с 10.03.2016 г. 

274р. 

1477. МУК 4.1.3351-16 
Многоостаточное определение пестицидов различной химической  
природы в продукции растениеводства 
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ  
А.Ю. Поповой 10.03.2016 г.  
Введены впервые с 10.03.2016 г. 

559р. 

1478. МУК 4.1.3352-16 
Определение остаточных количеств спиротетрамата и его основного метаболита спиротетрамат-енола 
в семенах и масле сои методом  
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ  
А.Ю. Поповой 10.03.2016 г. 
Введены впервые с 10.03.2016 г. 

274р. 

1479. МУК 4.1.3353-16 © 

Измерение концентраций полиоксина Б в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных 
мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии.  

Введены впервые с 10.03.2016 г. 

243р. 

1480. МУК 4.1.3354-16 © 

Определение остаточных количеств пиметрозина в картофеле, огурцах, томатах и томатном соке ме-
тодом капиллярной газожидкостной хроматографии.  

Введены впервые с 10.03.2016 г. 

274р. 

1481. МУК 4.1.3355-16 © 

Измерение концентраций пиметрозина в атмосферном воздухе населенных мест методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии 

213р. 

1482. МУК 4.1.3356-16 © 

Измерение массовой концентрации акролеина в атмосферном воздухе методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 

274р. 

1483. МУК 4.1.3357-16 © 

Измерение массовой концентрации метил-трет-бутилового эфира в крови методом капиллярной газо-
вой хроматографии.  

Введены впервые с 10.03.2016 г. 

228р. 

1484. МУК 4.1.3360-16 © 

Определение остаточных количеств пиридата и его метаболита пиридафола в зерне и масле кукурузы 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектировани-
ем 

243р. 

1485. МУК 4.1.3361-16 © 

Определение остаточных количеств тиофанат-метила и карбендазима в зеленой массе, семенах и 
масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

243р. 

1486. МУК 4.1.3362-16 © 

Определение остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов в плодах томатов и томат-
ном соке, капусте белокочанной, гречихе и горохе (нуте) методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии 

290р. 

1487. МУК 4.1.3363-16 © 

Определение остаточных количеств хлорфлуазурона в зеленой массе, зерне и масле кукурузы мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

228р. 
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1488. МУК 4.1.3365-16 © 

Определение остаточных количеств ципроконазола в зеленой массе и зерне гороха, в зерне и соломе 
риса методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

304р. 

1489. МУК 4.1.3366-16 © 

Определение остаточных количеств циантранилипрола в плодах огурца, корнеплодах моркови, зеле-
ной массе, зерне и масле кукурузы, в семенах и масле подсолнечника и рапса  методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии 

395р. 

1490. МУК 4.1.3367-16 © 

Определение остаточных количеств пикоксистробина в зерне гороха, зерне и соломе риса  методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 

350р. 

1491. МУК 4.1.3368-16 © 

Определение остаточных количеств пропиконазола в зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом 
капиллярной газожидкостной хроматографии 

334р. 

1492. МУК 4.1.3369-16 © 

Определение остаточных количеств оксамила в воде, почве, корнеплодах моркови, в луке-перо и луке-
репке, клубнях картофеля, в зеленой массе и корнеплодах сахарной свеклы методом капиллярной га-
зожидкостной хроматографии 

304р. 

1493. МУК 4.1.3370-16 © 

Определение остаточных количеств метомила в корнеплодах моркови, зеленом горошке, зерне гороха, 
зеленой массе, семенах и масле сои методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

334р. 

1494. МУК 4.1.3371-16 © 

Определение остаточных количеств пентиопирада в зерне и соломе зерновых колосовых культур ме-
тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

304р. 

1495. МУК 4.1.3372-16 © 

Определение остаточных количеств азоксистробина (ICIA 5504) и его геометрического изомера (R 
230310) в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, ботве и корнеплодах сахарной свеклы, в зерне и 
соломе риса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

456р. 

1496. МУК 4.1.3373-16 © 

Определение остаточных количеств карфентразон-этила по его метаболиту карфентразону в клубнях 
картофеля методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

304р. 

1497. МУК 4.1.3374-16 © 

Определение остаточных количеств цифлуфенамида в водеи почве методом капиллярной газожидко-
стной хроматографии.  

Введены впервые с 08.07.2016 г. 

243р. 

1498. МУК 4.1.3375-16 © 

Измерение концентраций хлорпрофама в атмосферном воздухе населенных мест методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии.  

Введены впервые с 08.07.2016 г. 

243р. 

1499. МУК 4.1.3376-16 © 

Измерение концентраций абамектина в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии.  

Введены впервые с 08.07.2016 г. 

243р. 

1500. МУК 4.1.3377-16 © 

Измерение концентраций тербутилазина в атмосферном воздухе населенных мест методом капилляр-
ной газожидкостной хроматографии.  

Введены впервые с 08.07.2016 г. 

243р. 

1501. МУК 4.1.3378-16 © 

Определение остаточных количеств метрафенона в бахчевых культурах (огурцы, цуккини, дыня, ар-
буз), плодовых семечковых, полодовых косточковых, томатах, перце, баклажанах, хмеле, клубнике, 
грибах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

304р. 

1502. МУК 4.1.3379-16 © 

Определение остаточных количеств бацитрацина в продуктах животного происхождения методом им-
муноферментного анализа.  

Введены впервые с 08.07.2016 г. 

192р. 

1503. МУК 4.1/4.2.588-96 

Методы контроля медицинских иммунобиологических препаратов, вводимых людям  
900р. 

1504. МУК 4.1/4.3.1485-03 © 

Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых 
97р. 

1505. МУК 4.1/4.3.2155-06 © 

Дополнение 1 к МУК 4.1/4.3.1485-06 Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых 
73р. 

1506. МУК 4.4.1.010-93 

Определение нитратов и нитритов в рыбе и рыбопродуктах. Методические указания по методам контроля 
165р. 

1507. МУК 4.4.1.011-93 

Определение летучих  №-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах 
165р. 

1508. № 01-19/47-11 

Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых про-
дуктах и пищевом сырье 

225р. 
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1509. № 01-19/60-11 

Методические указания по определению антиоксидантов в жевательной резинке 
120р. 

1510. № 1424-76 

Методические указания по отбору проб из объектов внешней среды и подготовке их для последующего опреде-
ления канцерогенных полициклических ароматических углеводородов 

210р. 

1511. № 1467-76 

Методические указания на фотометрическое определение 3,4-дихлорнитробензола в воздухе 
168р. 

1512. № 1611-77 

Методические указания на фотометрическое определение алюминия, окиси алюминия и алюмоникелевого ка-
тализатора в воздухе 

90р. 

1513. № 1612-77 

Методические указания на газохроматографическое определение бериллия в воздухе 
90р. 

1514. № 1613-77 

Методические указания на фотометрическое определение ванадия и его соединений в воздухе 
75р. 

1515. № 1614-77 

Методические указания на фотометрическое определение вольфрама, вольфрамового ангидрида и карбида 
вольфрама в воздухе 

75р. 

1516. № 1615-77 

Методические указания на колориметрическое определение германия и его соединений (четыреххлористый 
германий, двуокись германия, гидрид германия) в воздухе 

105р. 

1517. № 1616-77 

Методические указания на фотометрическое определение кобальта и его соединений в воздухе 
90р. 

1518. № 1617-77 

Методические указания на фотометрическое определение соединения марганца в воздухе 
65р. 

1519. № 1618-77 

Методические указания на фотометрическое определение меди в воздухе 
90р. 

1520. № 1619-77 

Методические указания на фотометрическое определение молибдена и его соединений (трехокись и двуокись 
молибдена, парамолибдат аммония) в воздухе 

75р. 

1521. № 1620-77 

Методические указания на фотометрическое определение мышьяковистого водорода в воздухе 
75р. 

1522. № 1621-77 

Методические указания на фотометрическое определение мышьяковистого ангидрида и других соединений 
трехвалентного мышьяка в воздухе 

110р. 

1523. № 1622-77 

Методические указания на колориметрическое определение паров ртути в воздухе 
75р. 

1524. № 1623-77 

Методические указания на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе 
75р. 

1525. № 1624-77 

Методические указания на фотометрическое и полярографическое определение селена и селенистого ангидри-
да в воздухе 

90р. 

1526. № 1625-77 

Методические указания на фотометрическое определение тантала и его соединений (окислы и фтортанталат 
калия) в воздухе 

90р. 

1527. № 1626-77 

Методические указания на фотометрическое определение титана и его соединений (двуокись титана, четырех-
хлористый титан) в воздухе 

105р. 

1528. № 1627-77 

Методические указания на фотометрическое определение тетраэтилсвинца в воздухе 
75р. 

1529. № 1628-77 

Методические указания на фотометрическое определение тория и его соединений (двуокись и нитрат тория) в 
воздухе 

75р. 

1530. № 1629-77 

Методические указания на фотометрическое определение трихлорфенолята меди в воздухе 
65р. 

1531. № 1630-77 

Методические указания на фотометрическое определение трихлорсилана в воздухе 
65р. 

1532. № 1631-77 

Методические указания на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе 
96р. 

1533. № 1632-77 

Методические указания на фотометрическое определение фосфористого водорода в воздухе 
65р. 

1534. № 1633-77 

Методические указания на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в 
воздухе 

96р. 

1535. № 1634-77 

Методические указания на фотометрическое определение цинка и его соединений (окись цинка, цинковая соль 
пентахлортиофенола-ренацит-4) в воздухе 

75р. 

1536. № 1635-77 

Методические указания на фотометрическое определение циклопентадиенилтрикарбонил марганца в воздухе 
65р. 
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1537. № 1637-77 

Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе 
144р. 

1538. № 1638-77 

Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе 
144р. 

1539. № 1639-77 

Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе 
144р. 

1540. № 1640-77 

Методические указания на хроматографическое определение окиси углерода в воздухе 
65р. 

1541. № 1641-77 

Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе 
110р. 

1542. № 1643-77 

Методические указания на фотометрическое определение сероводорода в воздухе 
80р. 

1543. № 1644-77 

Методические указания на фотометрическое определение хлора в воздухе (первый метод) 
60р. 

1544. № 1644а-77 

Методические указания на фотометрическое определение хлора в воздухе (второй метод) 
65р. 

1545. № 1644б-77 

Методические указания на фотометрическое определение йода в воздухе 
65р. 

1546. № 1644в-77 

Методические указания на фотометрическое определение брома в воздухе 
65р. 

1547. № 1645-77 

Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе 
120р. 

1548. № 1646-77 

Методические указания на фотометрическое определение цианистого водорода в воздухе 
65р. 

1549. № 1647-77 

Методические указания на фотометрическое определение анилина в воздухе 
60р. 

1550. № 1648-77 

Методические указания на фотометрическое определение ацетона в воздухе 
144р. 

1551. № 1649-77 

Методические указания на колориметрическое определение ацетофенона в воздухе 
65р. 

1552. № 1650-77 

Методические указания на раздельное фотометрическое определение бензола, толуола и изомеров (мета-, ор-
то-, пара-) ксилола в воздухе 

135р. 

1553. № 1651-77 

Методические указания на фотометрическое определение бензотрихлорида в воздухе 
65р. 

1554. № 1652-77 

Методические указания на фотометрическое определение 1,4-бензохинона в воздухе 
65р. 

1555. № 1653-77 

Методические указания на определение хлористого бензилидена в воздухе 
60р. 

1556. № 1654-77 

Методические указания на фотометрическое определение гексаметилендиизоцианата в воздухе 
60р. 

1557. № 1655-77 

Методические указания на фотометрическое определение гексогена в воздухе 
75р. 

1558. № 1656-77 

Методические указания на колориметрическое определение гексаметилендиамина в воздухе 
60р. 

1559. № 1657-77 

Методические указания на фотометрическое определение гидразина в воздухе 
60р. 

1560. № 1658-77 

Методические указания на суммарное колориметрическое определение дикетена  и кетена в воздухе 
60р. 

1561. № 1659-77 

Методические указания на фотометрическое определение диметилбензиламина в воздухе 
75р. 

1562. № 1661-77 

Методические указания на колориметрическое определение диметиламина в воздухе 
60р. 

1563. № 1662-77 

Методические указания на фотометрическое определение динитророданбензола в воздухе 
75р. 

1564. № 1663-77 

Методические указания на фотометрическое определение динитробензола и динитротолуола в воздухе 
90р. 

1565. № 1664-77 

Методические указания на фотометрическое определение динитроортокрезола в воздухе 
75р. 

1566. № 1665-77 

Методические указания на фотометрическое определение дифенилолпропана в воздухе 
75р. 

1567. № 1666-77 

Методические указания на фотометрическое определение дициклопентадиена в воздухе 
75р. 

1568. № 1667-77 

Методические указания на фотометрическое определение диэтиламина в воздухе 
75р. 

1569. № 1668-77 

Методические указания на фотометрическое определение изопропилбензола в воздухе 
60р. 
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1570. № 1669-77 

Методические указания на колориметрическое определение изопропилнитрата в воздухе 
60р. 

1571. № 1670-77 

Методические указания на фотометрическое определение камфоры в воздухе 
75р. 

1572. № 1671-77 

Методические указания на колориметрическое определение капролактама в воздухе 
75р. 

1573. № 1672-77 

Методические указания на фотометрическое определение ксилидина в воздухе 
60р. 

1574. № 1673-77 

Методические указания на фотометрическое определение масляного ангидрида в воздухе 
120р. 

1575. № 1674-77 

Методические указания на фотометрическое определение метилового спирта в воздухе 
75р. 

1576. № 1675-77 

Методические указания на фотометрическое определение метилового эфира акриловой кислоты в воздухе 
75р. 

1577. № 1676-77 

Методические указания на фотометрическое определение метилэтилкетона в воздухе 
60р. 

1578. № 1677-77 

Методические указания на колориметрическое определение метилпропилкетона и метилгексилкетона в воздухе 
60р. 

1579. № 1678-77 

Методические указания на фотометрическое определение нитрофенолов (О, М, П,-изомеров) в воздухе 
60р. 

1580. № 1679-77 

Методические указания на фотометрическое определение П-нитроанизола в воздухе 
60р. 

1581. № 1680-77 

Методические указания на полярографическое определение нитроциклогексана в воздухе 
60р. 

1582. № 1681-77 

Методические указания на фотометрическое определение нитроциклогексана в воздухе 
75р. 

1583. № 1682-77 

Методические указания на фотометрическое определение окиси этилена в воздухе 
75р. 

1584. № 1683-77 

Методические указания на фотометрическое определение суммы одноосновных карбоновых кислот группы 
С(1)-С(9) в воздухе производственных помещений 

75р. 

1585. № 1684-77 

Методические указания на фотометрическое определение  в воздухе органических оснований: пиридина, аль-
фа- и бета-пиколинов 

90р. 

1586. № 1685-77 

Методические указания на фотометрическое определение пропаргилового спирта в воздухе 
60р. 

1587. № 1686-77 

Методические указания на фотометрическое определение содержания паров сероуглерода в воздухе 
60р. 

1588. № 1687-77 

Методические указания на фотометрическое определение сильвана (2-метилфурана) в воздухе 
60р. 

1589. № 1688-77 

Методические указания на фотометрическое определение скипидара в воздухе 
60р. 

1590. № 1689-77 

Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических ки-
слот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, этилацетата, пропилацетата, метилметакрилата, бутилметак-
рилата, бутилметилакрилата) в воздухе 

75р. 

1591. № 1691-77 

Методические указания на колориметрическое определение тетрагидрофурана в воздухе 
75р. 

1592. № 1692-77 

Методические указания на фотометрическое определение триметилолпропана (этриола) в воздухе 
75р. 

1593. № 1693-77 

Методические указания на фотометрическое определение триэтоксисилана и этилового эфира ортокремневой 
кислоты (тетраэтоксисилана) в воздухе 

75р. 

1594. № 1693а-77 

Методические указания на фотометрическое определение тринитротолуола в воздухе 
90р. 

1595. № 1694-77 

Методические указания на фотометрическое определение толуидинов (сумма изомеров) в воздухе 
75р. 

1596. № 1695-77 

Методические указания на фотометрическое определение толуилендиизоцианата в воздухе 
90р. 

1597. № 1696-77 

Методические указания на полярографическое определение формальдегида в воздухе 
105р. 

1598. № 1697-77 

Методические указания на фотометрическое определение фосгена в воздухе 
90р. 

1599. № 1698-77 

Методические указания на фотометрическое определение фенилгидразина в воздухе 
75р. 

1600. № 1700-77 

Методические указания на определение фурфурола в воздухе 
105р. 



 85 

1601. № 1701-77 

Методические указания на колориметрическое определение хлорпеларгоновой кислоты в воздухе 
75р. 

1602. № 1702-77 

Методические указания на фотометрическое определение хлористого метилена в воздухе 
60р. 

1603. № 1703-77 

Методические указания на колориметрическое определение хлористого бензила в воздухе 
60р. 

1604. № 1704-77 

Методические указания на раздельное фотометрическое определение циклогексанона и циклогексаноноксима в 
воздухе 

90р. 

1605. № 1705-77 

Методические указания на фотометрическое определение четыреххлористого углерода в воздухе 
60р. 

1606. № 1706-77 

Методические указания на фотометрическое определение эпихлоргидрина в воздухе (1-й метод) 
60р. 

1607. № 1706а-77 

Методические указания на фотометрическое определение этиленхлоргидрина в воздухе (2-й метод) 
75р. 

1608. № 1707-77 

Методические указания на фотометрическое определение эпихлоргидрина в воздухе (2-й метод) 
60р. 

1609. № 1708-77 

Методические указания на фотометрическое определение экстралина и монометиланилина в воздухе 
60р. 

1610. № 1709-77 

Методические указания на колориметрическое определение этилендиамина в воздухе 
60р. 

1611. № 1710-77 

Методические указания на фотометрическое определение этиленхлоргидрина в воздухе (1-й метод) 
75р. 

1612. № 1711-77 

Методические указания на фотометрическое определение аммониевой соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной кисло-
ты (2,4-Д) в воздухе 

90р. 

1613. № 1714-77 

Методические указания на фотометрическое определение никотина и анабазина в воздухе 
75р. 

1614. № 1715-77 

Методические указания на фотометрическое определение сульфамата в воздухе 
75р. 

1615. № 1716-77 

Методические указания на фотометрическое определение инсектофунгицидов тиофоса, метафоса и метилэтил-
тиофоса в воздухе 

120р. 

1616. № 1717-77 

Методические указания на фотометрическое определение фосфорорганических инсектицидов: карбофоса, мер-
каптофоса, метилмеркаптофоса, октаметила и препарата М-81 в воздухе 

120р. 

1617. № 1718-77 

Методические указания на титрометрическое, фотометрическое и хроматографическое определение хлорорга-
нических ядохимикатов в воздухе 

168р. 

1618. № 2013-79 

Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе 
144р. 

1619. № 2051-79 

Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и объектов окру-
жающей среды для определения микроколичеств пестицидов  

480р. 

1620. № 2142-80 

Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и та-
бачных изделиях хроматографией в тонком слое 

165р. 

1621. № 2323-81 

Методические указания на фотометрическое определение метанола в присутствии формальдегида в воздухе 
168р. 

1622. № 2703-83 

Методические указания по газохроматографическому определению метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в воз-
духе 

120р. 

1623. № 2875-83 

Методические указания по рассмотрению проектов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступаю-
щих в водные объекты со сточными водами 

120р. 

1624. № 2881-83 

Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диэтилентриамина, этилендиа-
мина, триэтилентетрамина в воздухе рабочей зоны 

120р. 

1625. № 2894-83 

Методические указания по фотометрическому измерению концентрации канифоли в воздухе рабочей зоны 
240р. 

1626. № 2896-83 

Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций масляного аэрозоля в воздухе 
рабочей зоны 

100р. 

1627. № 2944-83 

Методические рекомендации по определению химическим методом остаточных количеств диэтилстильбэстрола 
в продуктах животноводства и в биологических жидкостях 

120р. 

1628. № 3141-84 

Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов) 
649р. 
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1629. № 3184-84 

Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пище-
вых продуктах и продовольственном сырье 

180р. 

1630. № 3208-85 

Методические рекомендации по определению химическим методом остаточных количеств эстрадиола-17 бета в 
продуктах животноводства 

120р. 

1631. № 3245-85 

Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания охратоксина А в пи-
щевых продуктах 

160р. 

1632. № 3942-85 

Методические рекомендации по количественному контролю за содержанием афлатоксинов в продуктах живот-
ного происхождения 

196р. 

1633. № 4082-86 

Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продо-
вольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии 

135р. 

1634. № 4083-86 

Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах 
140р. 

1635. № 4274-87 

Дополнение к СанПиН 42-123-4083-86 Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания 
гистамина в рыбопродуктах 

150р. 

1636. № 4188-86 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций паров ртути в воздухе рабочей зоны 
96р. 

1637. № 4387-87 

Инструкция по определению витамина С в пищевых продуктах 
60р. 

1638. № 4398-87 

Инструкция по определению рибофлавина (витамина В2) в пищевых продуктах 
120р. 

1639. № 4399-87 

Инструкция по определению тиамина (витамина В1) в пищевых продуктах 
120р. 

1640. № 4400-87 

Инструкция по определению витамина А и бета-каротина в пищевых продуктах 
120р. 

1641. № 4401-87 

Инструкция по определению ниацина (витамина РР) в пищевых продуктах 
120р. 

1642. № 4567-88 

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций гексилового и октилового спир-
тов в воздухе рабочей зоны 

90р. 

1643. № 4571-88 

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 4,4-диметилдиоксана-1,3, изо-
прена, метанола, толуола в воздухе рабочей зоны 

180р. 

1644. № 4574-88 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в 
воздухе рабочей зоны 

390р. 

1645. № 4586-88 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций перекиси водорода и органических пе-
рекисей в воздухе рабочей зоны 

150р. 

1646. № 4588-88 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в при-
сутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны 

195р. 

1647. № 4721-88 

Методические указания по выделению, идентификации и количественному определению насыщенных, моно-, 
би-, три- и ряда полициклических ароматических углеводородов в пищевых продуктах. Часть 2. Определение 
полициклических ароматических углеводородов 

150р. 

1648. № 4820-88 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций формальдегида в воздухе рабочей зо-
ны при использовании фенолформальдегидных смол  

75р. 

1649. № 4833-88 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля масел в воздухе рабочей зо-
ны 

96р. 

1650. № 4834-88 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций бензола, толуола и ксилола при их со-
вместном присутствии 

168р. 

1651. № 4945-88 

Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) 
624р. 

1652. № 5048-89 

Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства 
342р. 

1653. № 5126-89 

Методические указания по фотометрическому измерению содержания свинца на коже 
120р. 

1654. № 5178-90 

Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах мето-
дом беспламенной атомной абсорбции 

150р. 
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1655. № 5308-90 

Методические указания по определению нитратов и нитритов в молоке и молочных продуктах 
165р. 

1656. № 5907-91 

Методические указания по фотометрическому измерению концентрации ферритовых порошков и оксида железа 
в воздухе рабочей зоны 

120р. 

1657. № 5914-91 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций свинца и его неорганических соедине-
ний в воздухе рабочей зоны 

180р. 

1658. № 5926-91 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций фенола в воздухе рабочей зоны  
100р. 

1659. № 5937-91 

Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе ра-
бочей зоны 

144р. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (4.2.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1660. ИК-10-04-06-140-87 

Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства 
420р. 

1661. ИК-10-5031536105-91 

Инструкция по микробиологическому контролю производства высокостойких безалкогольных напитков 
378р. 

1662. МР 01/14633-8-34 ©  

Выявление антигена бактерий Legio №ella p №eumophila серогруппы 1 в клиническом материале иммунохро-
матографическим методом. Методические рекомендации 

160р. 

1663. МР 01/7752-9-34 

Методические рекомендации. Выявление антител к вирусам гриппа A(H5 №1) в сыворотках людей  и живот-
ных при естественной инфекции и вакцинальном процессе в реакции микронейтрализации 

162р. 

1664. МР 4.2.0014-10 © 

Оценка генотоксических свойств методом ДНК-комет i № vitro. Методические рекомендации 
160р. 

1665. МР 4.2.0019-11 © 

Идентификация сырьевого состава мясной продукции. Методические рекомендации 
160р. 

1666. МР 4.2.0020-11 © 

Фенотипическая идентификация бактерий рода Cory №ebacterium 
462р. 

1667. МР 4.2.0060-12 © 

Выявление редких труднокультивируемых форм возбудителей воспалительных заболеваний органов дыхания 
с использование метода ПЦР 

150р. 

1668. МР 4.2.0075-13 © 

Перечень маркеров генного полиморфизма, отвечающих за особенности мутагенной активности техногенных 
химических факторов 

240р. 

1669. МР 4.2.0078/1-13 © 

Использование питательных сред для диагностики гнойных бактериальных менингитов 
110р. 

1670. МР 4.2.0079/1-13 © 

Организация лабораторной диагностики инфекционных болезней, лабораторного контроля объектов окру-
жающей среды при проведении массовых мероприятий 

230р. 

1671. МР 4.2.0089-14 © 

Использование метода времяпролетной масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбци-
ей/ионизацией (MALDI-ToF MS) для индикации и идентификации возбудителей I—II групп патогенности.  

190р. 

1672. МР 4.2.0090-14 © 
Использование методов полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (рибопринтинг, электрофорез в 
пульсирующем поле) для идентификации возбудителей I—II групп патогенности.  

389р. 

1673. МР 4.2.0108-16 © 

Организация и проведение лабораторной диагностики лихорадки Денге.  
Утв. Роспотребнадзором 01.02.2016 г.  
Введены с 01.02.2016 г. 

432р. 

1674. МР ФЦ/4022-04 

Методы микробиологического контроля почвы. Методические рекомендации 
210р. 

1675. МУ 3.4.3008-12 © 

Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных "новых" и "возвращающихся" ин-
фекционных болезней. Методические указания 

403р. 

1676. МУ 4.2.1103-02 © 

Приготовление проб с имитаторами патогенных биологических агентов 
97р. 

1677. МУ 4.2.2039-05 © 

Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические  лаборатории 
1344р. 

1678. МУ 4.2.2723-10 © 

Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окру-
жающей среды 

1176р. 

1679. МУ 4.2.2787-10 © 

Лабораторная диагностика мелиоидоза 
307р. 

1680. МУ 4.2.2831-11 © 

Лабораторная диагностика сапа. Методические указания 
240р. 

1681. МУ 4.2.2839-11 © 

Порядок отбора, упаковки, хранения и транспортирования биологического материала для лабораторной диаг-
ностики бешенства у людей, погибших от гидрофобии. Методические указания 

120р. 

1682. МУ 42-51-1-93-МУ 42-51-26-93 

Организация и контроль производства лекарственных средств. Стерильные лекарственные средства. Сборник 
методических указаний  

564р. 

1683. МУК 4.2.734-99 

Микробиологический мониторинг производственной среды  
225р. 

1684. МУК 4.2.762-99 © 

Методы микробиологического контроля готовых изделий с кремом 
73р. 
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1685. МУК 4.2.801-99 © 

Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической продукции 
55р. 

1686. МУК 4.2.992-00 © 

Методы выделения и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки  Е.coli О157:Н7 
86р. 

1687. МУК 4.2.999-00 © 

Определение количества бифидобактерий в кисломолочных продуктах 
44р. 

1688. МУК 4.2.1018-01 © 

Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды 
97р. 

1689. МУК 4.2.2794-10 © 

Изменение 1 к МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды 
88р. 

1690. МУК 4.2.1035-01 © 

Контроль дезинфекционных камер 
88р. 

1691. МУК 4.2.1054-01 © 

Измерение концентраций микроорганизмов-продуцентов бактериальных  препаратов и их компонентов в ат-
мосферном воздухе населенных мест 

33р. 

1692. МУК 4.2.1089-02 © 

Использование установки обеззараживания воздуха УОВ "Поток 150-М-01" и  контроль микробной обсеменен-
ности воздуха при ее работе 

73р. 

1693. МУК 4.2.1111-02 © 

Использование метода измерения электрического сопротивления (импеданса) для санитарно-
микробиологического исследования питьевой воды 

86р. 

1694. МУК 4.2.1122-02 © 

Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria mo №ocytoge №es в пищевых продуктах 
110р. 

1695. МУК 4.2.1174-02 © 

Использование модельных тестов цист лямблий и ооцист криптоспоридий для гигиенической оценки эффек-
тивности водоочистки 

73р. 

1696. МУК 4.2.1479-03 © 

Энтомологические методы сбора и определения насекомых и клещей-вредителей продовольственных запа-
сов и непродовольственного сырья 

251р. 

1697. МУК 4.2.1480-03 © 

Методы лабораторного культивирования трех видов иксодовых клещей группы rici №us/persulcatus 
122р. 

1698. МУК 4.2.1847-04 © 

Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий  хранения пищевых продуктов 
132р. 

1699. МУК 4.2.1884-04 © 

Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды  поверхностных водных объек-
тов 

604р. 

1700. МУК 4.2.1887-04 © 

Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов 
154р. 

1701. МУК 4.2.1890-04 © 

Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам 
210р. 

1702. МУК 4.2.1903-04 © 

Продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных  источников (ГМИ) растительного 
происхождения с применением биологического  микрочипа. Введены впервые 

100р. 

1703. МУК 4.2.1955-05 © 

Метод выявления и определения бактерий рода Salmo №ella и Listeria mo №ocytoge №es на основе гибриди-
зационного ДНК-РНК анализа 

154р. 

1704. МУК 4.2.2788-10 © 

Дополнение 1 к МУК 4.2.1955-05 Метод выявления и определения бактерий Listeria mo №ocytoge №es в мо-
локе и молочных продуктах на основе гибридизационного ДНК-РНК анализа 

160р. 

1705. МУК 4.2.1990-05 © 

Контроль удаления воздуха в паровых стерилизационных камерах 
122р. 

1706. МУК 4.2.1991-05 © 

Контроль соблюдения условий паровой стерилизации растворов питательных сред с применением химиче-
ских индикаторов 

160р. 

1707. МУК 4.2.2008-05 © 

Метод идентификации генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО)  растительного происхожде-
ния с применением ферментного анализа на биологическом микрочипе. Введены впервые 

100р. 

1708. МУК 4.2.2029-05 © 

Санитарно-вирусологический контроль водных объектов 
154р. 

1709. МУК 4.2.2046-06 © 

Методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, 
продуктах вырабатываемых из них, воде поверхности водоемов и других объектах 

132р. 

1710. МУК 4.2.2123-06 © 

Контроль сыворотки крови крупного рогатого скота на присутствие посторонних  вирусов и микоплазм 
110р. 

1711. МУК 4.2.2136-06 © 

Организация и проведение лабораторной диагностики заболеваний,  вызванных  высоковирулентными штам-
мами вируса гриппа птиц типа А  (ВГПА), у людей 

132р. 

1712. МУК 4.2.2217-07 © 

Выявление бактерий Legio №ella p №eumophila в объектах окружающей среды 
132р. 
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1713. МУК 4.2.2218-07 © 

Лабораторная диагностика холеры 
700р. 

1714. МУК 4.2.2315-08 © 

Серологические методы в диагностике холеры. Дополнение к МУК 4.2.2218-07 Лабораторная диагностика 
холеры 

346р. 

1715. МУК 4.2.2233-4.2.2239-07 © 

Микробиологическое измерение концентрации клеток и спор микроорганизмов в воздухе рабочей зоны и ат-
мосферном воздухе. Сборник методических указаний 

342р. 

1716. МУК 4.2.2304-07 Сб.МУ ГМО.Ч.1 © 

Осуществление надзора за производством и оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО. Сборник мето-
дических указаний. Часть 1 

396р. 

1717. МУК 4.2.2314-08 © 

Методы санитарно-паразитологического анализа воды  
504р. 

1718. МУК 4.2.2316-08 © 

Методы контроля бактериологических питательных сред 
539р. 

1719. МУК 4.2.2317-08 © 

Отбор, проверка и хранение производственных штаммов коклюшных, паракоклюшных и бронхисептикозных 
бактерий 

285р. 

1720. МУК 4.2.2321-08 © 

Методы определения бактерий рода Campylobacter в пищевых продуктах 
307р. 

1721. МУК 4.2.2878-11 © 

Дополнения и изменения 1 к МУК 4.2.2321-08 Методы определения бактерий рода Сampylobacter в пище-
вых продуктах 

120р. 

1722. МУК 4.2.2357-08 © 

Организация и проведение вирусологических исследований материалов из объектов окружающей среды на 
поливирусы, другие (неполио) энтеровирусы 

269р. 

1723. МУК 4.2.2410-08 © 

Организация и проведение вирусологических исследований материалов от больных полиомиелитом, с подоз-
рением на это заболевание, с синдромом острого вялого паралича (ОВП) 

346р. 

1724. МУК 4.2.2413-08 © 

Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы 
539р. 

1725. МУК 4.2.2428-08 © 

Метод определения бактерий E №terobacter Sakazakii в продуктах питания для детей раннего возраста 
200р. 

1726. МУК 4.2.3144-13 © 

Дополнения и изменения к МУК 4.2.2428-08 Метод определения бактерий E №terobacter sakazakii в про-
дуктах для питания детей раннего возраста 

110р. 

1727. МУК 4.2.2429-08 © 

Метод определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах 
200р. 

1728. МУК 4.2.2879-11 © 

Дополнения и изменения 1 к МУК 4.2.2429-08 Методы определения стафилококковых энтеротоксинов в 
пищевых продуктах 

160р. 

1729. МУК 4.2.2494-09 © 

Организация молекулярно-генетических исследований биологического материала из природных очагов ге-
моррагической лихорадки с почечным синдромом 

160р. 

1730. МУК 4.2.2495-09 © 

Определение чувствительности возбудителей опасных бактериальных инфекций (чума, сибирская язва, холе-
ра, туляремия, бруцеллез, сап, мелиоидоз) к антибактериальным препаратам 

475р. 

1731. МУК 4.2.2578-10 © 

Санитарно-бактериологические исследования методом разделенного импеданса 

Взамен МУК 4.2.590-96 и МУ "Использование метода измерения электрического сопротивления (импеданса) 
для санитарно-бактериологического исследования окружающей среды 2005 г." 

612р. 

1732. МУК 4.2.2602-10 © 

Система предрегистрационного доклинического изучения безопасности препаратов. Отбор, проверка и хране-
ние производственных штаммов, используемых при производстве пробиотиков 

360р. 

1733. МУК 4.2.2656-10 © 

Метод микробиологического измерения концентрации конидий штамма-продуцента лимонной кислоты 
Aspergillus  №iger ВКПМ F-171 в воздухе рабочей зоны 

120р. 

1734. МУК 4.2.2661-10 © 

Методы санитарно-паразитологических исследований 
515р. 

1735. МУК 4.2.2715-10, МУК 4.2.2725-10 © 

Метод микробиологического измерения концентрации клеток дрожжевого гриба Yarrowia lipolytica ВКПМ Y-
3323-продуцента липазы в атмосферном воздухе населенных мест и воздухе рабочей зоны 

160р. 

1736. МУК 4.2.2716-10, МУК 4.2.2726-10 © 

Метод микробиологического измерения концентрации штамма-продуцента бутанола Clostridium acetobutylicum 
3108 в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест 

150р. 

1737. МУК 4.2.2717-10, МУК 4.2.2720-10 © 

Метод микробиологического измерения концентрации клеток B.liche №formis ВКПМ В-9608 - продуцента про-
теазы в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест 

160р. 
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1738. МУК 4.2.2718-10, МУК 4.2.2721-10 © 

Метод микробиологического измерения концентрации клеток B.amyloliquefacie №s ВКПМ В-10291 - продуцента 
а-амилазы в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест 

160р. 

1739. МУК 4.2.2746-10 © 

Порядок применения молекулярно-генетических методов при обследовании очагов острых кишечных инфек-
ций с групповой заболеваемостью. Методические указания 

160р. 

1740. МУК 4.2.2747-10 © 

Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции 
200р. 

1741. МУК 4.2.2769-10, МУК 4.2.2770-10 © 

Метод микробиологического измерения концентрации клеток микроорганизма Bacillus subtilis Ч-13 в атмо-
сферном воздухе населенных мест и воздухе рабочей зоны. Методические указания 

200р. 

1742. МУК 4.2.2793-10 © 

Изменение 1 к МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 
поверхностных водных объектов 

88р. 

1743. МУК 4.2.2870-11 © 

Порядок организации и проведения лабораторной диагностики холеры для лабораторий территориального, 
регионального и федерального уровней 

700р. 

1744. МУК 4.2.2872-11 © 

Методы выявления и идентификации патогенных бактерий-возбудителей инфекционных заболеваний с пище-
вым путём передачи в продуктах питания на основе ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Ме-
тодические указания 

395р. 

1745. МУК 4.2.2884-11 © 

Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием 
петрифильмов 

240р. 

1746. МУК 4.2.2886-11 © 

Идентификация микроорганизмов и определение чувствительности их к антибиотикам с применением автома-
тизированной системы для биохимического анализа 

374р. 

1747. МУК 4.2.2901-11, 4.2.2902-11 © 

Метод микробиологического измерения концентрации клеток микроорганизма Bacillus subtilis 26Д – основного 
действующего вещества препарата Фитоспорин-М в воздушной среде 

190р. 

1748. МУК 4.2.2939-11 © 

Порядок организации и проведения лабораторной диагностики туляремии для лабораторий территориально-
го, регионального и федерального уровней 

475р. 

1749. МУК 4.2.2940-11 © 

Порядок организации и проведения лабораторной диагностики чумы для лабораторий территориального, ре-
гионального и федерального уровней 

462р. 

1750. МУК 4.2.2941-11 © 

Порядок организации и проведения лабораторной диагностики сибирской язвы для лабораторий территори-
ального, регионального и федерального уровней 

462р. 

1751. МУК 4.2.2942-11 © 

Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля сте-
рильности в лечебных организациях 

120р. 

1752. МУК 4.2.2959-11 © 

Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в 
местах водопользования населения  

1197р. 

1753. МУК 4.2.2963-11 © 

Методические указания по лабораторной диагностике заболеваний, вызываемых Escherichia coli, продуци-
рующих шига-токсины (STEC-культуры), и обнаружению возбудителей STEC-инфекций в пищевых продуктах 

467р. 

1754. МУК 4.2.3007-12 © 

Порядок организации и проведения лабораторной диагностики Крымской геморрагической лихорадки для ла-
бораторий территориального, регионального и федерального уровней 

361р. 

1755. МУК 4.2.3009-12 © 

Порядок организации и проведения лабораторной диагностики лихорадки Западного Нила для лабораторий тер-
риториального, регионального и федерального уровней 

467р. 

1756. МУК 4.2.3010-12 © 

Порядок организации и проведения лабораторной диагностики бруцеллеза для лабораторий территориально-
го, регионального и федерального уровней 

539р. 

1757. МУК 4.2.3016-12 © 

Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции. 
Методические указания 

298р. 

1758. МУК 4.2.3019-12 © 

Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и 
федеральном уровнях. Методические указания 

475р. 

1759. МУК 4.2.3032-12, 4.2.3033-12 © 

Метод микробиологического измерения концентрации клеток плесневого гриба Pe №icillium verruculosum 
PV2007 BKM F-3972D – продуцента комплекса карбогидраз в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе 
населенных мест. Сборник 

160р. 
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1760. МУК 4.2.3034-12, 4.2.3035-12 © 

Метод микробиологического измерения концентрации клеток мицелиального гриба Trichoderma lo 
№gibrachiatum TW-420 BKM F-3880D – продуцента целлюлаз, b-глюканазы и ксиланазы в атмосферном возду-
хе населенных мест и воздухе рабочей зоны. Сборник 

160р. 

1761. МУК 4.2.3065-13 © 

Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции 
507р. 

1762. МУК 4.2.3115-13 © 

Лабораторная диагностика внебольничных пневмоний 
374р. 

1763. МУК 4.2.3143-13 © 

Определение антибиотической активности ферментных препаратов микробного (бактериального и грибного) 
происхождения, предназначенных для использования в пищевой промышленности 

100р. 

1764. МУК 4.2.3145-13 © 
Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов. 2-е изд., испр. и доп., с цветными иллюстрациями. 

1239р. 

1765. МУК 4.2.3222-14 © 

Лабораторная диагностика малярии и бабезиозов.  
Введены взамен МУК 3.2.987-00 

731р. 

1766. МУК 4.2.3248-14,3250-14,3252-14,3254-14,3256-14 © 
Измерение концентраций штаммов микроорганизмов в воздухе рабочей зоны. Сборник. Выпуск 2. 

529р. 

1767. МУК 4.2.3249-14; 4.2.3251-14; 4.2.3253-14; 4.2.3255-14; 4.2.3257-14 © 
Измерение концентраций штаммов микроорганизмов в атмосферном воздухе населенных мест. Сборник ме-
тодических указаний. Выпуск 1. 

560р. 

1768. МУК 4.2.3261-15 © 
Определение количества микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом 
наиболее вероятного числа с применением автоматического экспресс-анализатора.  

259р. 

1769. МУК 4.2.3262-15 © 
Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом 
фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического анализатора.  

170р. 

1770. МУК 4.2.3380-16 © 

Микробиологическое измерение концентрации Pseudomonas aureofaciens ВКМ-2391Д в воздухе ра-
бочей зоны.  

Введены впервые с 12.07.2016 г. 

192р. 

1771. МУК 4.2.3381-16 © 

Микробиологическое измерение концентрации Pseudomonas aureofaciens ВКМ-2391Д в атмосферном 
воздухе населенных мест.  

Введены впервые с 12.07.2016 г. 

192р. 

1772. МУК 4.2.3382-16 © 

Микробиологическое измерение концентрации штамма Bacillus amyloliquefaciens OPS-32 в воздухе 
рабочей зоны.  

Введены впервые с 12.07.2016 г. 

192р. 

1773. МУК 4.2.3383-16 © 

Микробиологическое измерение концентрации штамма Bacillus amyloliquefaciens OPS-32 в атмо-
сферном воздухе населенных мест.  

Введены впервые с 12.07.2016 г. 

192р. 

1774. МУК 4.2.3384-16 © 

Микробиологическое измерение концентрации Komagataella (Pichia) pastoris ВКПМ Y-4225 в воздухе 
рабочей зоны 

192р. 

1775. МУК 4.2.3385-16 © 

Микробиологическое измерение концентрации Komagataella (Pichia) pastoris ВКПМ Y-4225 в атмо-
сферном воздухе населенных мест 

192р. 

1776. МУК 4.2.3389-16 © 

Валидация методов, предназначенных для выявления и идентификации генно-инженерно-
модифицированных организмов.  

Введены впервые с 03.08.2016 г. 

289р. 

1777. МУК 4.2.3390-16 © 

Детекция и идентификация ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реак-
ции в матричном формате 

547р. 

1778. № 13-7-2/1874 

Методические указания по количественному определению гистамина в рыбе с помощью тест - системы Рида-
скрин Гистамин (RIDASCREE № HISTAMI №) (производство фирмы Ар-Биофарм / R-Biofarm, Германия) 

270р. 

1779. № 143-9/316-17 

Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу лечебных грязей 
250р. 

1780. № 3049-84 

Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства  
136р. 

1781. МУК 4.2.026-95 

Дополнение к МУ 3049-84. Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах.  
162р. 

1782. № 3182-84 

Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках 
204р. 
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1783. № 3222-85 

Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов в продуктах 
растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографиче-
скими методами. Рисунок 1 не приводится 

456р. 

1784. № 5177-90 

Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (во-
митоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах 

120р. 

1785. Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в 
клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений. Приказ МЗ СССР № 
535 от 22.04.85 

322р. 

1786. Методические указания по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробакте-
риями. Утв. Минздравом СССР 17.12.1984 

574р. 

1787. Методические рекомендации по проведению бактериологических исследований при пищевых отрав-
лениях. Утв. Минздравом РСФСР 17.08.1990 

108р. 

1788. Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллон-
чиков сосок-пустышек. Утверждена Минздравом СССР 19.10.1990  

322р. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.  
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (4.3.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1789. МР 4.3.0008-10 © 

Применение акустических калибраторов шумомеров и оценка неопределенности измерений 
120р. 

1790. МУ 4.3.1517-03 © 

Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего  оборудования 
180р. 

1791. МУ 4.3.2320-08 © 

Порядок подготовки и офрмления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехниче-
ские объекты 

160р. 

1792. МУК 4.3.043-96 

Определение плотности потока мощности электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, рабо-
тающих в диапазоне частот 700 МГц-30ГГц 

285р. 

1793. МУК 4.3.044-96 

Определение уровней электромагнитного поля границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки 
в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапа-
зонов 

322р. 

1794. МУК 4.3.045-96 

Определение уровней электромагнитного поля в местах размещения средств телевидения и ЧМ-
радиовещания 

144р. 

1795. МУК 4.3.1167-02 © 

Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, рабо-
тающих в диапазоне частоты 300 МГц-300ГГц 

120р. 

1796. МУК 4.3.1675-03 © 

Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха 
150р. 

1797. МУК 4.3.1676-03 © 

Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной связи, 
включая абонентские терминалы спутниковой связи 

120р. 

1798. МУК 4.3.1677-03 © 

Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими  техническими средствами теле-
видения, ЧМ радиовещания и базовых станций  сухопутной подвижной радиосвязи 

370р. 

1799. МУК 4.3.1894-04 © 

Физиолого-гигиеническая оценка одежды для защиты работающих от холода 
100р. 

1800. МУК 4.3.1895-04 © 

Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабо-
чих мест и мерам профилактики охлаждения и перегревания 

97р. 

1801. МУК 4.3.1901-04 © 

Методика определения теплоизоляции средств индивидуальной защиты головы,  стоп, рук на соответствие 
гигиеническим требованиям 

97р. 

1802. МУК 4.3.2030-05 © 

Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания  питьевых и сточных вод УФ-
облучением 

154р. 

1803. МУК 4.3.2194-07 © 

Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных  зданиях и помещениях 
200р. 

1804. МУК 4.3.2230-07 © 

Методика определения уровня акустической нагрузки на членов экипажей  воздушных судов с учетом шума 
под авиагарнитурами 

132р. 

1805. МУК 4.3.2231-07 © 

Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов при  составлении санитарно-
гигиенической характеристики условий труда  летного состава гражданской авиации 

132р. 

1806. МУК 4.3.2499-09 © 

Изменения и дополнения 1 к МУК 4.3.2231-07 Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных 
судов при составлении санитарно-гигиенической характеристики условий труда летного состава гражданской 
авиации 

100р. 

1807. МУК 4.3.2491-09 © 

Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных 
условиях. 

200р. 

1808. МУК 4.3.2501-09 © 

Измерение электромагнитных полей персональных подвижных систем сотовой связи 
120р. 

1809. МУК 4.3.2502-09 © 

Свинец-210. Определение удельной активности в пищевых продуктах.  Взамен методики "Определение свинца-
210 в почве, растительности и пищевых продуктах" 

247р. 

1810. МУК 4.3.2503-09 © 

Стронций-90. Определение удельной активности в пищевых продуктах 
307р. 

1811. МУК 4.3.2504-09 © 

Цезий-137. Определение удельной активности в пищевых продуктах 
190р. 
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1812. МУК 4.3.2755-10 © 

Интегральная оценка нагревающего микроклимата 
120р. 

1813. МУК 4.3.2756-10 © 

Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений 
307р. 

1814. МУК 4.3.2812-10 © 

Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест. Методические указания 
240р. 

1815. МУК 4.3.2900-11 © 

Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения 
88р. 

1816. МУК 4.3.3212-14 © 
Измерение и оценка шума на судах и морских сооружениях.  

150р. 

1817. МУК 4.3.3213-14 © 
Измерение и оценка вибрации на судах и морских сооружениях.  

160р. 

1818. МУК 4.3.3214-14 © 
Измерение и оценка электрических, магнитных и электромагнитных полей на судах и морских сооружениях.  

160р. 

1819. МУК 4.3.3221-14 ©  
Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях.  

180р. 

1820. МУК 4.3.677-97 © 

Определение уровня электромагнитных полей на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические 
средства которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах 

73р. 

1821. МУК 4.3.678-97 © 

Определение уровней напряжений, наведенных электромагнитными полями на  проводящие элементы зданий 
и сооружений в зоне действия мощных  источников радиоизлучения 

73р. 

1822. МУК 4.3.679-97 © 

Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвя-
зи кило-, гекто- и декаметрового диапазона 

66р. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИИ (5.1.-5.2.) 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1823. Изменения в отдельные санитарно-эпидемиологические правила в части приведения исполь-
зуемой в них терминологии в соответствие с Федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» ©. 

Изменения в  СанПиН 2.2.2948-11, СанПиН 1.2.2584-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.2.2631-10,  

СП 2.3.6.1079-01, СП 2.5.1335-03, СП 2.5.1198-03, СП 2.5.1337-03. 

198р. 

1824. МР 5.1.0029-11 © 

Методические рекомендации к экономической оценке рисков для здоровья населения при воздействии факто-
ров среды обитания 

240р. 

1825. МР 5.1.0030-11 © 

Методические рекомендации к экономической оценке и обоснованию решений в области управления риском 
для здоровья населения при воздействии факторов среды обитания 

384р. 

1826. МР 5.1.0081-13 © 

Определение порогов массовой неинфекционной заболеваемости и их использование в планировании надзор-
ных мероприятий 

180р. 

1827. МР 5.1.0083-13 © 

Обоснование целевых показателей для планирования государственного задания на выполнение государствен-
ных услуг (работ). Установление причин и выявления условий возникновения и распространения массовых 
неинфекционных заболеваний людей, связанных с неблагоприятными факторами среды обитания 

259р. 

1828. МР 5.1.0095-14 © 

Расчет фактических и предотвращенных в результате контрольно-надзорной деятельности экономических по-
терь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, ассоциированных с негативным воздействи-
ем факторов среды обитания  

483р. 

1829. МР 5.1.0096-14 © 
Методические подходы к организации оценки процессов производства (изготовления) пищевой продукции на 
основе принципов ХАССП.  

336р. 

1830. МР 5.1.2132-06 © 

Методика составления ведомственных целевых программ Роспотребнадзора и расчетов затрат на их реализа-
цию 

132р. 

1831. МР 5.1.2133-06 © 

Бюджетирование, ориентированное на конечный результат в рамках среднесрочного финансового планирова-
ния в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

132р. 

1832. МР 5.1.2134-06 © 

Современные методы расчета затрат при переходе органов и организаций Роспотребнадзора на бюджетиро-
вание, ориентированное на результат 

132р. 

1833. Методические рекомендации "Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по 
риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации 
плановых контрольно-надзорных мероприятий" 

Утв. Приказом Роспотребнадзора от 18.01.2016 г. N 16. 

406 

1834. МУ 5.1.2526-09 © 

Планирование деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

190р. 

1835. МУ 5.1.661-97 © 

Система оценки и контроля качества деятельности центров Госсанэпиднадзора  и структурных подразделений 
центров 

44р. 

1836. МУК 5.1.973-00 © 

Расчетные затраты времени на основные виды паразитологических  исследований в центрах Госсанэпиднад-
зора 

44р. 

1837. № 4097-86 

Инструкция об участии представителей санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке 
в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов производственного на-
значения 

252р. 

1838. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  
Сборник нормативных документов по состоянию на 01.03.2016 г. Содержит: 
 Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре. Утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от05.06.2013 N 476; 
 Административный регламент взаимодействия федерального медико-биологического агентства и федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении совместных проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Утв. Приказом ФМБА РФ и Роспотребнадзора от 11.04.2011 N 
366/130; 
 Административный регламент исполнения федеральным медико-биологическим агентством государственной функции по 
организации и проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 
труда и на отдельных территориях. Утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от19.10.2011 N 1194н; 
 Административный регламент взаимодействия федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору с федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части осуществ-
ления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора при строительстве. Утв. Приказом Ростех-
надзора и Роспотребнадзора от 30.05.2012 N 315/588; 
 Административный регламент исполнения федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 

561р. 
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предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Фе-
дерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров. Утв. Приказом Роспотребнадзора 
от16.07.2012 N 764, в ред. Приказа Роспотребнадзора от13.10.2015 N 1039; 
 Административный регламент федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном 
порядке, санитарно-эпидемиологических заключений. Утв. Приказом Роспотребнадзора от18.07.2012 N 775, в ред. Приказа 
Роспотребнадзора от25.05.2015 N 462; 

О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиениче-
ских и иных видах оценок. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 N 224 в ред. Приказов Роспотребнадзора от 30.04.2009 N 
359, от 12.08.2010 N 309. 

1839. Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоро-
вью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-
надзорных мероприятий. Методические рекомендации © 2016 г. 

532р. 

1840. Классификация хозяйствующих субъектов и видов деятельности по потенциальному риску 
причинения вреда здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных ме-
роприятий. Методические рекомендации © 2016 г.  

878р. 

1841. Методические рекомендации по организации и проведению межлабораторных сравнительных испыта-
ний. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.02.2001 

240р. 

1842. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения федераль-
ных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора к совершению коррупционных право-
нарушений. Приказ Роспотребнадзора от 17.03.2010  № 95, в ред. от 08.10.2010  № 359 

150р. 

1843. Расчет показателей, характеризующих численность населения под воздействием факторов 
потенциального риска причинения вреда здоровью человека объектами санитарно-
эпидемиологического надзора. Методические рекомендации © 2016 г. 

456р. 
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ И ФИТОСАНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1844. № 01-19/9-11 

Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, опто-
вых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания  

837р. 

1845. № 11-3/8-09 

Методические указания по применению и методам контроля качества средства КЛОРСЕПТ 25 (таблетки) фир-
мы "МЕДЕНТЕК Лтд" (Ирландия) для целей дезинфекции  

144р. 

1846. № 117-11б 

Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животных и 
методы их определения 

66р. 

1847. № 13-2-20/1036 

Методические указания по ветеринарно-санитарному контролю качества замороженной спермы быков произ-
водителей с целью её сертификации  

210р. 

1848. № 13-4-2/1054 

Методические указания по идентификации вирусов и лабораторной диагностике вирусных болезней рыб  
275р. 

1849. № 13-4-2/1116 

Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНКазной активности  
75р. 

1850. № 13-4-2/1249 

Временная инструкция по борьбе с вибриозом рыб  
200р. 

1851. № 13-4-2/1394 

Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации псевдомоноза рыб  
125р. 

1852. № 13-4-2/1395 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с миксобактериозом лососевых рыб  
100р. 

1853. № 13-4-2/1403 

Инструкция по лабораторной диагностике псевдомонозов рыб  
125р. 

1854. № 13-4-2/1404 

Методические указания по определению возбудителей диплостомозов пресноводных рыб  
154р. 

1855. № 13-4-2/1632 

Методические указания по диагностике критидиоза шмелей 
55р. 

1856. № 13-4-2/1633 

Методические указания по диагностике сферуляриоза шмелей 
50р. 

1857. № 13-4-2/1738 

Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с хлоромиксозом карповых рыб 
80р. 

1858. № 13-4-2/1742 

Методические указания по санитарно-бактериологической оценке рыбохозяйственных водоемов  
275р. 

1859. № 13-4-2/1751 

Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов в пресноводных рыбах 
200р. 

1860. № 13-7-2/1010 

Ветеринарно-санитарные нормы и требования к качеству кормов для непродуктивных животных. Утв. Департа-
ментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 15.07.1997  № 13-7-2/1010, с указанием № 13-7-2/1600 от 06.05.99 г. 
о внесении изменений 

238р. 

1861. № 13-7-2/1027 

Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, 
помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы 

204р. 

1862. № 13-7-2/1428 

Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных 
175р. 

1863. № 13-7-2/150  

Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, му-
лов и собак, с изм. № 13-7-2/838 

210р. 

1864. № 13-7-2/1537 

Наставление по применению набора диагностикумов морганеллёзных эритроцитарных  
75р. 

1865. № 13-7-2/2045 

Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов животных 
125р. 

1866. № 13-7-2/2137 

Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных 
лабораториях 

570р. 

1867. № 13-7-2/263 

Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных 
100р. 

1868. № 13-7-2/555 

Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота 
100р. 

1869. № 13-7-2/598 

Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных 
200р. 

1870. № 13-7-2/86 

Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных 
75р. 



 99 

1871. № 13-7-2/921 

Наставление по применению набора сывороток нативных морганеллёзных агглютинирующих серогрупповых 
100р. 

1872. № 13-8-01/1-2 

Ветеринарные требования при импорте в Российскую Федерацию спермы быков-производителей  
60р. 

1873. № 15-6/28 

Инструкция по клинической и лабораторной диагностике кампилобактериоза  
475р. 

1874. № 19-7-2/148 

Ветеринарно-санитарные правила по использованию животноводческих стоков для орошения и удобрения па-
стбищ 

96р. 

1875. № 5-1-14/971 

Методические указания по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя бо-
лезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах. Рисунки приводятся на диске  

294р. 

1876. Ветеринарно-санитарные требования при импорте в РФ кормов и кормовых добавок животного проис-
хождения, в том числе из птицы и рыбы 

44р. 

1877. Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчели-
ных семей клещами варроа в условиях пасеки 

88р. 

1878. Правила бактериологического исследования кормов. Утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 г. 144р. 

1879. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры. .Утверждены Приказом Минсельхоза 
РФ от 13.10.2008 № 462 

224р. 

1880. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мяс-
ных продуктов. Вместе с "Методиками физико-химического исследования мяса" 

432р. 

1881. Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм, колхозов, совхозов и подсобных хозяйств 
от 29.09.1986 г. 

280р. 

1882. Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитар-
ного состояния и качества молока 

216р. 
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СПРАВОЧНИКИ ПО ПИЩЕВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ, ТОРГОВЛЕ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1883. Асептическое производство пищевых продуктов. Переработка, фасование, розлив, упаковка. Дэвид Д., 
Грейвз Р., Шемпленски Т. 2014 г. 

В книге рассмотрены традиционные и инновационные технологии асептической переработки и 
упаковывания пищевых продуктов. Даны примеры соответствующего оборудования, узлов и линий 
для производств разного масштаба. Приведены данные о новейших упаковочных материалах и 
дезинфектантах, о технологиях асептического розлива и упаковки в различные виды тары, о спо-
собах решения возникающих проблем, особенностях стерильного производства мелкоштучных, 
замороженных, сыпучих продуктов, в том числе с помощью микроволнового излучения. Рассмот-
рены системы асептического розлива напитков и молочных продуктов в пластиковую упаковку, 
различные форматы упаковки типа «пакет-в-коробке» (bag-i №-box), асептической упаковки пасто-
образных пищевых продуктов и жидких с твердыми включениями. Предложены решения, направленные на 
повышение удобства продукта для потребителей и логистики, а также устранению проблем со стерильностью 
и порчей продуктов. 
Приведенные данные и рекомендации носят практический характер, книгу можно использовать как справоч-
ное пособие при разработке и совершенствовании технологий производства различных видов асептической 
переработки и упаковки. 
Для технологов и инженеров пищевых предприятий, разработчиков продуктов, директоров по развитию, спе-
циалистов компаний-поставщиков оборудования и упаковочных материалов, сотрудников служб контроля ка-
чества, а также студентов и аспирантов профильных вузов. 

2250р. 

1884. Безопасность и качество рыбо- и морепродуктов. Бремнер Г. Аллан, 2009 г. 

В книге собрана уникальная информация по самым разным вопросам вылова, транспортировки, 
переработки и хранения рыбного сырья и морепродуктов. В первой части анализируются вопросы 
качества с точки зрения обнаружения, идентификации, количественного определения и оценки 
рисков с акцентом на эффективность действующих систем HACCP. Во второй части проанализи-
рованы различные подходы к понятию качества свежей и переработанной рыбной продукции, а 
также рыбных полуфабрикатов и готовой продукции, а в третьей — основное внимание уделено 
технологиям обеспечения качества охлажденных и замороженных рыбо-и морепродуктов в цепи 
реализации и сбыта и показателям, влияющим на срок годности, включая методы определения видов рыб. 
Предназначена для специалистов индустрии рыбопереработки, технологов и работников лабораторий, со-
трудников служб качества и контрольно-регламентирующих органов, а также будет полезна преподавателям, 
аспирантам и студентам профильных высших учебных заведений. 

2170р. 

1885. Биотехнологические свойства белков молока. Монография.  
Гунькова П.И., Горбатова К.К. 2015 г. 

В монографии рассмотрены свойства, структура и номенклатура белков молока, представлены 
биологическая ценность, биотехнологические свойства данных белков, их влияние на выход и 
качество молочных продуктов, подробно описаны роль белков в построении оболочек жировых 
шариков, свойства пептидов и плазмина, показана биотрансформация белков при хранении 
и обработке молока, предложены методы контроля некоторых свойств белков молока. 
Книга рекомендуется для научных и инженерно-технических работников пищевой промышленно-
сти, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов 

1328р. 

1886. Водоподготовка в производстве пищевых продуктов и напитков.  
Борисов Б.А., Егорова Е.Ю., Зайнуллин Р.А. 2014 г. 

В книге обобщены сведения о различных аспектах водоподготовки, приведены выдержки из зако-
нодательных актов и нормативных документов. 
Рассмотрены варианты водоподготовки для различных подотраслей пищевой промышленности — 
производства водок и ликероводочных изделий, безалкогольных напитков, соков, кваса, пива, бу-
тилированной воды, продуктов детского питания, переработки молока, хлебопекарного и конди-
терского производства, а также для мойки тары и оборудования. Приведены сведения об основ-
ных характеристиках подземных и поверхностных вод различных регионов РФ, используемых в 
производстве пищевых продуктов. Описаны основные методы отбора проб и анализа воды, теоретические 
сведения об основных способах обработки воды. В заключительной главе приведены практические рекомен-
дации по подбору оборудования для водоподготовки в зависимости от задач предприятия, рассмотрен эконо-
мический аспект водоподготовки 

2250р. 

1887. Ингредиенты в производстве мясных изделий. Свойства, функциональность, применение.  
Тарте Р. 2015 г.  

В книге рассмотрены практически все дополнительные ингредиенты, используемые при изготов-
лении различных мясных продуктов — как традиционные (посолочные смеси, специи, панировки и 
т. п.), так и получившие распространение относительно недавно (крахмалы, пищевые волокна, 
ферменты, различные пищевые добавки). Описаны свойства этих компонентов, их технологиче-
ская роль и влияние на характеристики готового продукта. Даны примеры рецептур с пояснениями 
относительно дозировок рассматриваемых ингредиентов и возможностей изменения закладки 
основного сырья. Учтены последние научные исследования в области пищевых продуктов, но на 
первый план выдвинуты практические аспекты использования тех или иных ингредиентов. 
Издание предназначено для специалистов мясной промышленности, поставщиков оборудования и ингредиен-
тов для переработки мяса. 

2480р. 
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1888. Молоко и молочные продукты. Энциклопедия международных стандартов. Фомина О.Н., 2011 г. 

Настоящая книга является первым в России справочным руководством по применению междуна-
родных стандартов в области контроля качества молока и молочных продуктов. В книге даны ме-
ждународные нормативы качества молока и молочных продуктов и приведена полная информа-
ция о современных международных методиках анализа различных загрязнений. Особое внима-
ние в книге уделяется современным системам обеспечения качества молока и молочных продук-
тов в соответствии со стандартами ИСО серии 9000, а также стандартов ХАССП. Книга предна-
значена для работников молочных предприятий, производителей приборов и оборудования для 
контроля качества молока и молочных продуктов. Справочник рекомендуется для всех предпри-
ятий, контролирующих отечественные и импортные молочные продукты на соответствие требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ 

6685р. 

1889. Мясные продукты. Научные основы, технологии, практические рекомендации. Г. Фейнер, 2010 г. 

В современном научно-практическом приведены научные основы производства мясных продуктов и подробно 
дана технология различных мясопродуктов. Рассмотрены биохимические процессы, протекаю-
щие в животных тканях при тех или иных видах обработки или хранения. Учтено влияние от-
дельных технологических операций, их параметров, а также используемых добавок на качество 
готового продукта. В книге приведено описание производства основных групп мясных продуктов, 
обоснованы технологические режимы, даны практические рекомендации по оптимальной органи-
зации технологического процесса. Даны примерные рецептуры наиболее характерных изделий 
каждой группы продуктов. Затронуты вопросы предпродажной подготовки изделий и их реализа-
ции. Значительное внимание уделено вопросам контроля качества и пищевой безопасности, в 
первую очередь, их микробиологической составляющей 

2700р. 

1890. Настольная книга производителя и переработчика плодоовощной продукции.  
Справочник. Синха Н.К., Хью И.Г. Перевод с англ. 2013 г. 

В этом авторитетном справочнике, подготовленном авторским коллективом из более чем 50 экс-
пертов по выращиванию и переработке овощей и фруктов, приведены новейшие cведения о со-
ставе отдельных видов плодоовощного сырья, их нутривных свойствах и возможностях перера-
ботки. 
В пяти частях представлены основные данные об изменении свойств сырья в ходе переработки 
(консервирования, сушки, замораживания и др.) и применяемых технологиях упаковывания, вклю-
чая научные основы и практические рекомендации. Последняя пятая часть посвящена переработ-
ке наиболее распространенных видов овощей и съедобных грибов. 
Для руководителей и технологов плодоовощной промышленности, специалистов служб качества и дистрибь-
юторов свежей и и переработанной плодоовощной продукции 

2850р. 

1891. Обнаружение инородных тел в пищевых продуктах. Эдвардс М. 2009 г. 

Присутствие инородных тел в пищевых продуктах чаще всего вызывает жалобы потребителей. 
Их выявление и идентификация обусловливает эффективность систем обеспечения качества 
продукции и является неотъемлемой частью системы HACCP. В данной книге рассмотрены как 
организационные вопросы внедрения систем обнаружения инородных тел, так и конкретные ме-
тоды анализа пищевых продуктов на наличие примесей, кусочков стекла, костей, черенков, бума-
ги и т.п. 

1860р. 

1892. Обогащение пищевых продуктов и биологически активные добавки.  
Оттавей Б.П. 2010 г. 

Пищевые продукты, обогащенные витаминами, минеральными веществами и другими добавками, 
а также биологически активные добавки очень популярны среди потребителей, заботящихся о 
своем здоровье. Спектр вносимых микронутриентов и биологически активных добавок постоянно 
расширяется, и в предлагаемой читателю книге обобщены технологические аспекты обогащения 
пищевых продуктов, разработки и применения биологически активных добавок, проблемы их 
безопасности и соответствующие нормативные акты. 
В первой части рассмотрены способы обогащения пищевых продуктов не только витаминами и 
минеральными веществами, но и такими нутрицевтиками, как полифенолы и полиненасыщенные жирные ки-
слоты. Анализируются вопросы стабильности витаминов. Во второй части представлены главы по анализу 
витаминов и нутриентов, жирнокислотного состава, а также глава, посвященая оценке биодоступности нутри-
ентов. Рассмотрены вопросы стандартизации и правовые аспекты реализации обогащенных пищевых продук-
тов и БАД. 
Книга предназначена для всех специалистов, связанных с обогащением пищевых продуктов и разработкой 
биологически активных добавок, диетологов, а также будет полезна ученым, преподавателям и студентам 
профильных вузов. 

2015р. 

1893. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены.  
Учебное пособие. Горохова С.С., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.. 5-е изд., стер., 2013 г. 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного подхода к подготовке специали-
стов сферы торговли и общественного питания по обеспечению безопасности пищевых продуктов 
при их реализации потребителям. 
Рассмотрены основы морфологии и систематики микроорганизмов, влияние на них факторов 
внешней среды, пищевые заболевания, вызываемые патогенными организмами. Описаны источ-
ники инфицирования пищевых продуктов микроорганизмами, микробиология и санитария пище-
вых продуктов. 
Учебное пособие может быть использовано при освоении ОП.04 «Санитария и гигиена» по про-
фессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир». 
Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации товароведов продовольственных товаров, про-
давцов, поваров, официантов, барменов. Может быть использовано в образовательных учреждениях средне-
го профессионального образования. 

558р. 
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1894. Переработка молока. Практические рекомендации. 255 вопросов и ответов.  
Меркулова Н.Г., Меркулов М.Ю., Меркулов И.Ю. 2013 г. 

Книга составлена в форме ответов на вопросы, наиболее часто возникающие у технологов в про-
цессе переработки молока и изготовления цельномолочной продукции. Описаны свойства сырого 
молока и факторы, определяющие его качество. Подробно рассмотрены роль, критерии подбора и 
параметры контроля пищевых добавок и ингредиентов, применяемых при производстве молочной 
продукции, в том числе заквасок, ферментов и фруктовых наполнителей. Учтены последние измене-
ния нормативных актов. Значительная часть ответов на вопросы посвящена основным производст-
венным процессам и технологии изготовления отдельных видов продуктов: пастеризованных, стери-
лизованных, кисломолочных продуктов, творога и творожных изделий. Приведены также основные 
требования к мойке и дезинфекции на предприятиях, описаны особенности упаковки молочной продукции. 
Издание предназначено для технологов и других специалистов молочной промышленности, поставщиков оборудо-
вания и ингредиентов, специалистов органов сертификации и надзора. Книга также будет полезна студентам и пре-
подавателям профильных высших учебных заведений. 

2015р. 

1895. Пищевые добавки. Энциклопедия. Составитель Сарафанова Л.А.  
3-е изд., перераб. и доп., 2011 г. 

Изменения в регламентации и практике использования пищевых добавок потребовали подготовки 
нового издания энциклопедии «Пищевые добавки». Предлагаемое издание дополнено новой су-
щественной информацией о методах получения и практике применения пищевых добавок, их ме-
таболизме и токсичности, действующими европейскими и российскими спецификациями добавок, 
актуальными сведениями о регламентации применения и историческими данными. 
В разделе «Общие сведения о классификации пищевых добавок и технологических вспомогатель-
ных средствах» приводятся определения пищевых добавок, их отдельных классов, принципы клас-
сификации и описания технологических классов. Словарь пищевых добавок состоит из словарных статей по 
единой структуре, описанной в начале книги, и расположенных в порядке возрастания Е-индексов. Словарные 
статьи о добавках, которым не присвоены Е-индексы, вынесены в конец словаря и расположены в алфавитном 
порядке. 
Для удобства читателей энциклопедия снабжена указателем наименований пищевых добавок (основных и сино-
нимичных), где они соотнесены с Е-индексом и соответствующей страницей книги, а также указателем торговых 
марок пищевых добавок. 

2945р. 

1896. Практические рекомендации производителям безалкогольных напитков и соков.  
295 вопросов и ответов. Эшхерст Ф. Р., Харгитт Р. 2010 г. 

В ходе производства безалкогольных напитков, соков и сокосодержащих напитков возникает 
множество практических вопросов, например: «Как правильно выбрать нужный подсластитель 
для конкретного напитка?», «Необходимо ли проводить развернутые испытания при внесении в 
упаковку незначительных изменений?» или «В каких случаях необходимо настаивать на отзыве 
продукта из реализации?». 
Данная книга построена на ответах признанных экспертов на подобные и многие другие вопросы, 
задаваемые практическими работниками отрасли, по широкому кругу проблем. Рассмотрены вопросы разработ-
ки продуктов, технологии, розлива и упаковки, дистрибьюции и реализации напитков. Благодаря четкой структу-
ре и принципу «Вопрос — ответ» книгой легко пользоваться независимо от того, использует ли ее читатель как 
учебное пособие или просто как источник информации. Всего в книге даны ответы на 295 конкретных вопросов. 
Отдельные разделы посвящены используемым рецептурным ингредиентам, технологиям, качеству продукции, 
розливу и упаковке, хранению и дистрибьюции напитков, в том числе и бутилированной воды, работе с пре-
тензиями и жалобами потребителей, а также вопросам охраны окружающей среды и нормативной базе произ-
водства напитков. 

1705р. 

1897. Практические рекомендации сыроделам. 197 вопросов и ответов.  
Под ред. П.Л.Г. МакСуини. 2010 г. 

В новой книге в удобной для практиков форме вопросов и ответов изложена информация о по-
следних достижениях теории и практики сыроделия. Освещены вопросы отбора и подготовки 
сырья, режимы проведения отдельных операций при выработке сыра, большое внимание уделе-
но вопросам качества и безопасности этого популярного пищевого продукта. Рассмотрены осо-
бенности изготовления и созревания основных групп сыров: сверхтвердых сыров типа Грана, 
сыров типа Чеддера, типа Голландского и Швейцарского, сыров, созревающих с участием плесе-
ней и слизей, рассольных сыров, а также сыров типа паста-филата на примере Моцареллы с 
низким содержанием влаги. Даны рекомендации по производству свежих сыров (типа сыра Коттедж), плавле-
ных сыров и аналогов сыров. Книга предназначена для специалистов молочной отрасли, а также будет полез-
на студентам и преподавателям профильных ВУЗов. 

2250р. 

1898. Практическое руководство по санитарному надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, общественного питания и торговли. Доценко В.А. 3-е изд., 2011 г. 

В книге в простой и доступной форме рассмотрены современные санитарно-эпиде-миологические 
требования к предприятиям общественного питания, продовольственной торговли, к продоволь-
ственным рынкам, к организации питания детей и подростков, лечебно-профилактического и дие-
тического питания, а также к предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Руководство предназначено для студентов вузов, специальных училищ, колледжей и техникумов, 
специалистов Роспотребнадзора и врачей  ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». 
Издание также предназначено для специалистов, работающих на различных пищевых предпри-
ятиях и занятых на производстве, хранении, транспортировке, переработке и реализации продук-
тов питания среди различных групп населения. Особенно полезно это руководство будет для тех, кому прихо-
дится иметь дело с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 

3045р. 
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1899. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий.  
Павлов А.В. 14-е изд., 2014 г.  

Сборник содержит 477 рецептур на торты, полуфабрикаты, пирожные, кексы, рулеты, сдобы, пече-
нье, пряники, диабетические изделия. 
Сборник относится к технологическим нормативным документам наряду с ГОСТами и другой тех-
нологической документацией. Содержит единые требования к технологическим процессам, гото-
вым изделиям, а также нормы расхода сырья на производство продукции. 
Сборник является обязательным для предприятий всех форм собственности, систем и ведомств. 

1621р. 

1900. Стабильность и срок годности. Безалкогольные напитки, соки, пиво  
и вино. Килкаст Д., Субраманиам П. 2013 г. 

В книге рассмотрены как общие вопросы обеспечения стабильности напитков (процессы их мик-
робиологической и физико-химической порчи, влияние используемых ингредиентов, технологий и 
упаковки), так и конкретные меры по обеспечению стабильности безалкогольных напитков, соков, 
пива и вина. Описаны также применяемые органолептические и инструментальные методы оцен-
ки стабильности и срока годности. 
Для специалистов индустрии напитков, а также студентов профильных вузов. 

2100р. 

1901. Стабильность и срок годности. Молочные продукты.  
Килкаст Д., Субраманиам П. 2012 г. 

Для успеха любого пищевого продукта на рынке необходимо, чтобы его свойства оставались 
стабильными в течение срока годности, но для производителей пищевых продуктов обеспечение 
стабильности и требуемого срока годности вызывает определенные трудности. В книге рассмот-
рены как общие вопросы обеспечения стабильности (процессы микробиологической и физико-
химической порчи, влияние используемых ингредиентов, технологий и упаковки), органолептиче-
ские и инструментальные методы оценки срока годности, так и конкретные меры по обеспечению 
стабильности молочных продуктов (молока, сливок, йогуртов, сливочного масла, спредов и сы-
ров) в ходе хранения и сбыта. Отдельные главы посвящены стабильности жиров и витаминов, в том числе 
витаминизированных продуктов 

2250р. 

1902. Стабильность и срок годности. Мясо и рыбопродукты.  
Килкаст Д., Субраманиам П. 2012 г. 

Для успеха любого пищевого продукта на рынке необходимо, чтобы его свойства оставались ста-
бильными в течение срока годности, но для фирм-производителей мясной и рыбной обеспечение 
стабильности и требуемого срока годности может представлять определенные трудности. В книге 
рассмотрены как общие вопросы обеспечения стабильности пищевых продуктов (процессы мик-
робиологической и физико-химической порчи, влияние используемых ингредиентов, технологий и 
упаковки), так и конкретные меры по обеспечению стабильности мяса и рыбных продуктов, в том 
числе в различных звеньях логистической цепи. Описаны также применяемые органолептические 
и инструментальные методы оценки срока годности 

2250р. 

1903. Стабильность и срок годности. Хлебобулочные и кондитерские изделия.  
Килкаст Д., Субраманиам П. 2012 г. 

Для успеха любого пищевого продукта на рынке необходимо, чтобы его свойства оставались 
стабильными в течение срока годности, но для компаний-производителей обеспечение стабиль-
ности и требуемого срока годности может представлять определенные трудности. В книге рас-
смотрены как общие вопросы обеспечения стабильности (процессы микробиологической и физи-
ко-химической порчи, влияние используемых ингредиентов, технологий и упаковки), так и кон-
кретные меры по обеспечению стабильности хлебобулочных и кондитерских изделий (хлеба, 
кексов, печенья, сдобных булочек, круассанов, шоколадных кондитерских изделий, леденцовой 
карамели, ириса, жевательных конфет и др.), в том числе в ходе хранения и сбыта. Приведены органолепти-
ческие и инструментальные методы оценки срока годности. Рассмотрены вопросы контаминации сырья и го-
товой продукции клещами и насекомыми. Отдельные главы посвящены стабильности жиров, витаминов и ви-
таминизированных продуктов. 

2250р. 

1904. Ферменты в пищевой промышленности.  
Уайтхерст Р.Дж., ван Оорт М. 2-е изд., 2013 г. 

Рассмотрены вопросы применения ферментных технологий в производстве пищевых продуктов. 
Свойства отдельных ферментов описаны с учетом их влияния на протекание физических и 
химических реакций в пищевых продуктах, а также на органолептические свойства и срок 
годности продукции. 
Во 2-м издании этой хорошо зарекомендовавшей себя книги учтены последние достижения 
энзимологии, в частности, по снижению содержания акриламида, в рыбопереработке и по 
улучшению стабильности мучных кондитерских изделий при хранении. Проблемы использования 
методов генетической модификации исходных микроорганизмов рассмотрены с точки зрения генной инжене-
рии белков и получения более чистых ферментных препаратов с заданными целевыми свойствами без неже-
лательных побочных эффектов. 
Для специалистов и технологов пищевой промышленности, разработчиков продуктов, поставщиков ингреди-
ентов, генетиков, химиков-аналитиков и специалистов служб качества. 

2170р. 
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1905. Химический состав и калорийность российских продуктов питания.  
Справочник. Тутельян В.А. 2012 г.  

Взамен Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания 
В справочнике представлены таблицы содержания основных химических веществ в пищевых 
продуктах, производимых или продаваемых на территории России, и сведения об их калорийно-
сти. В таблицах приведено содержание пищевых веществ как в 100 г съедобной части продукта, 
так и в условной "одноразовой" порции. Приведены сведения о степени удовлетворения этой 
порцией средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии. Справочник 
предназначен для работников здравоохранения, пищевой промышленности и сельского хозяйст-
ва, занимающихся вопросами производства и потребления пищевых продуктов 

3625р. 

1906. Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов.  
Справочник. Тутельян В.А. 2012 г. 

В справочнике даны максимально полные сведения о составе и пищевой ценности более 1200 
наиболее популярных пищевых продуктов и блюд. Представлены табличные данные о молочных 
продуктах, сыре, мясе и мясных изделиях, хлебе и хлебобулочных изделиях, сухих завтраках и т. 
п. Приведены количественные данные о широком спектре нутриентов ? о содержании витаминов, 
общем содержании жирных кислот, минеральных солей и др. В отдельных таблицах указано со-
держание фитостеринов, каротиноидов, витаминов E и К1 и растительных волокон. Этот всемир-
но известный справочник, впервые издаваемый на русском языке, будет полезен технологам и 
заведующим лабораториями пищевых предприятий, диетологам, преподавателям и студентам профильных 
вузов. 

2700р. 

1907. Химия и физика молока.  
А.Тёпел. Перевод с англ., 2012 г. 

Книга представляет собой перевод существенно расширенного, исправленного и дополненного 
издания классического учебника. Специалистам молочной промышленности хорошо известно 
первое издание этой книги, выпущенное на русском языке в 1979 г. и давно ставшее библиогра-
фической редкостью. В новом издании приведены новейшие данные о составе молока и его из-
менениях при технологической обработке, отражены последние научные достижения. Подробно 
рассмотрены отдельные составляющие молока — как макрокомпоненты (вода, липиды, белки, 
углеводы, соли), так и микрокомпоненты (витамины, ферменты, защитные вещества, микроэле-
менты и др.) Подробно описаны физические характеристики молока, прослежена взаимосвязь 
физических свойств и химического состава. Приведена оценка молока как пищевого продукта и как сырья для 
дальнейшей переработки. Большое внимание уделено современным методам исследования и вопросам 
безопасности молочных продуктов. Книга позиционируется автором как учебник для преподавателей и сту-
дентов профильных учебных заведений, но она будет полезна всем специалистам молочной отрасли и пище-
вой промышленности в целом, а также научным работникам 

2550р. 

1908. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и безопасность.  
Позняковский В.М. 2012 г. 

Учебное пособие состоит из трех частей. В первой части содержатся основные термины и опреде-
ления, характеристика компонентов пищевого сырья и функциональных ингредиентов, определено 
место специализированных пищевых продуктов в питании современного человека. Во второй час-
ти рассмотрены современные подходы к разработке и экспертизе специализированных пищевых 
продуктов. Третья часть посвящена оценке качества отдельных групп специализированных пище-
вых продуктов.  
В книге представлены классификации рассматриваемых продуктов питания, в том числе продук-
тов для лиц пожилого и старческого возраста, для детского и диетического питания.  
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 080401 «Товароведение и экспертиза 
товаров» и другим специальностям вузов пищевой и перерабатывающей промышленностей, для аспирантов и 
инженерно-технических работников, интересующихся вопросами здорового, рационального питания.  
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров 
(по областям применения)». Рекомендовано УМО 

2015р. 
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СПРАВОЧНИКИ ПО МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ 

№ 
п/п 

Обозначение, наименование Цена 

1909. Бутилированная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству  
и безопасности. Фомин Г.С. 2010 г. 

В книге впервые даны вместе требования стандартов Codex Alimentarius, директив ЕС, законов США, норм 
СНГ к качеству питьевой и минеральной воды, а также требования стандартов  
ИСО 9000 и ХАССП к системам управления качеством и безопасностью на пищевом предприятии. 
Книга предназначена для производителей бутилированной воды. 

1271р. 

1910. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стан-
дартам. 4-е изд., перераб. и доп., 2010 г.  
Настоящая книга является первым в России справочным руководством по применению международных 
стандартов в области контроля качества воды. 
В четвертом издании по сравнению с предыдущими (1-е издание, 1992 г., 2-е издание, 1995 г., 3-е издание, 
2000 г.) значительно переработаны все разделы книги, введены новые главы и приложения. В книге даны 
международные нормативы качества воды и приведены современные методики анализа различных загряз-
нений воды, утвержденные международными организациями. 
Книга предназначена для работников органов охраны природы, центров санитарно-эпидемиологического 
надзора, лабораторий Водоканала, аналитических центров, химико-аналитических и санитарных лаборато-
рий промышленных предприятий, работников водных инспекций, геологических служб, агрохимлабораторий, 
гидрометеослужб, производителей бутилированной питьевой воды, фильтров для ее очистки, производителей приборов и 
оборудования для контроля качества воды. 

6685р. 

1911. Возбудители зооантропонозов, пищевых отравлений, порчи сырья и продуктов животного происхож-
дения. Соколова Н.А., Абдуллаева А.М., Лощинин М.Н. 2015 г.  
В настоящем учебном пособии приведены сведения о 14 наиболее распространенных и опасных возбудите-
лях зооантропонозных заболеваний, которые передаются потребителям и работникам скотобоен, мясоком-
бинатов, птицефабрик, кожевенных предприятий через продукты животного происхождения. Также приведе-
ны данные о возбудителях пищевых токсикозов и токсикоинфекций, которые могут вызывать отравления 
людей продуктами из мяса, молока, рыбы, яиц. Отдельная глава посвящена возбудителям порчи продуктов и 
видам порчи (гниение, ослизнение, пигментация, плесневение и т. д.).  
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, аспирантов и практикующих специалистов. 

1568р. 

1912. Гигиенические нормативы. Биологические факторы окружающей среды. Справочник. Бойцов А.Г., Лас-
товка О.Н. 2-е изд., перераб., 2012 г. 

Второе издание справочника, обновленное и актуализированное по состоянию на 1 августа 2012 г. содер-
жит обобщенную информацию о санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических пара-
метрах качества пищевых продуктов, косметических препаратов, критических уровнях биологического 
загрязнения воды, воздуха и почвы. При его составлении использованы не только действующие в России 
на сегодняшний день нормативно-технические документы государственного и ведомственных уровней, 
но и документы Таможенного Союза, подлежащие внедрению в 2013 г. 
Справочник рассчитан на руководителей предприятий и подразделений, в том числе не имеющих специ-
альной подготовки в области микробиологии и паразитологии. В связи с этим в справочнике приводятся 
подробные комментарии, раскрывающие сущность определяемых показателей, возможные источники ошибок при 
их определении и оценке, существующие расхождения между отдельными нормативными документами. Приведены на-
именования документов, регламентирующих определение показателей биологической безопасности. 
Для облегчения организации контроля уровней биологического загрязнения в справочнике приведены нормативы кратности 
обследований отдельных объектов, правила взятия проб. Описаны особенности статистической обработки и оценки досто-
верности полученных результатов. 
Отдельный раздел посвящен правилам биологической безопасности, организации, оснащению и эксплуатации бактериоло-
гических лабораторий, предназначенных для работы с биологическими агентами III–IV групп патогенности, в том числе 
производственных лабораторий пищевых предприятий. Справочник снабжен алфавитными указателями. 

6438р. 

1913. Гигиенические нормативы. Физические факторы окружающей и производственной среды. Справочник. 
О.П. Ломов, И.М. Ахметзянов, С.В. Гребеньков, И.В. Петреев, Л.П. Терентьев. 2-е изд., перераб., 2013 г. 

Коллективная монография посвящена физическим факторам окружающей и производственной среды. В ней представлены 
гигиенические основы нормирования основных факторов физической природы: не-ионизирующие электромагнитные излу-
чения, ионизирующие излучения, лазерные излучения, акустические колебания, вибрация, освещенность и электромагнит-
ные излучения оптического диапазона, микроклимат помещений, а также основы анализа профессиональных рисков по-
вреждения здоровья работников. 
Принципы и методические подходы к разработке гигиенических нормативов изложены в единой логической последователь-
ности: физические характеристики фактора и единицы измерения, критерии его гигиенической оценки, механизмы биологи-
ческого действия, гигиенические нормативы и их обоснования, профилактика и защита от неблагоприятноговоздействия, 
мероприятия по санитарно-эпидемиологическому надзору и медицинскому контролю. Представлены принятые в настоящее 
время гигиенические критерии оценки оптимальных, допустимых, вредных и опасных условий труда. Проанализированы 
организационно-методические подходы к количественному определению профессионального риска нарушения здоровья 
работающего населения. 
Для руководителей предприятий, работников проектно-конструкторских организаций и служб охраны труда, специалистов 
органов санитарно-эпидемиологического надзора, экологов, гигиенистов и санитарных врачей, профпатологов, научных 
сотрудников, аспирантов и профессорско-преподавательского состава медицинских высших учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений. 

6438р. 
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1914. Гигиенические нормативы. Химические факторы окружающей среды.  
Справочник. Рахманин Ю.А., Семенова В.В., Москвин А.В. 7-е изд., доп. и перераб., 2014 г. 

Книга является наиболее полным в отечественной литературе справочником по гигиеническим нормативам 
химических веществ, встречающихся в промышленности, сельском хозяйстве, быту. 
В справочник включены нормативные величины, утвержденные МЗ РФ до 01.05.2010 г. 
 ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны 
 ПДК и ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест 
 ПДК и ОДУ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
 ПДУ загрязнения кожных покровов вредными веществами 
 ПДК и ОДК в почве 
 ПДК, ОДК и ОДУ пестицидов в объектах окружающей среды 
 МДУ в продукции и др. 

Наряду с гигиеническими нормативами приводятся сведения о рыбохозяйственных ПДК, имеющих самостоятельное зна-
чение.  
Названия индивидуальных веществ представлены, по возможности, в соответствии с правилами Международного союза 
теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) с указанием регистрационных номеров Chemical Abstracts Service (CAS) для 
облегчения их идентификации, указаны синонимы и торговые названия.  
Особенностью справочника является раздел, посвященный общим принципам установления гигиенических нормативов и 
условиям их применения при осуществлении профилактических мероприятий но охране окружающей среды и здоровья 
населения.  
Пятое издание наиболее глубоко переработано, исправлено и дополнено по сравнению с предыдущими изданиями, что 
привело к увеличению объема книги на 110 страниц. 
Справочник рекомендован Научным советом по экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН и МЗСР РФ для 
широкого круга специалистов: гигиенистов и санитарных врачей, токсикологов, экологов, технологов, инженеров, ответст-
венных за технику безопасности, химиков, работников конструкторских и проектных организаций. 

6438р. 

1915. Государственная Фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1. 2007 г.  

Сборник основных стандартов, применяемых в фармакопейном анализе, производстве и обращении лекар-
ственных средств. 
Государственная фармакопея имеет законодательный характер. Основу Государственной фармакопеи со-
ставляют общие фармакопейные статьи (ОФС) и фармакопейные статьи (ФС). 
Первая часть Государственной фармакопеи Российской Федерации (XII издание) содержит 45 ОФС и 77 ФС 
на фармацевтические субстанции, наиболее часто используемые в России. 

7170р. 

1916. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. Учебное пособие для вузов.  
Корячкина С.Я., Лабутина Н.В., Березина Н.А., Хмелева Е.В., 2012 г. 

В книге представлены современные методы организации работы производственной лаборатории; гигиениче-
ские требования безопасности сырья, используемого в хлебопекарной промышленности и готовой продук-
ции; приведены основные правила приемки, подготовки к пуску в производство, хранения, а также качест-
венные показатели основного и дополнительного сырья. Отдельная глава посвящена стандартным и допол-
нительным методам исследования свойств сырья. Описаны организация и контроль технологического про-
цесса. Изложены общепринятые и специальные методы контроля полуфабрикатов хлебопекарного произ-
водства. Кроме того, приведены стандартные и дополнительные методы контроля всего ассортимента изде-
лий, вырабатываемых хлебопекарными предприятиями. Предназначено студентам вузов, обучающихся по 
специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий", 260201 "Технология хранения и перера-
ботки зерна", 260501 "Технология продуктов общественного питания" для подготовки бакалавра и магистра техники и тех-
нологии по направлению 260100 "Продукты питания из растительного сырья", 260800 "Технология продукции и организация 
общественного питания", а также может быть использовано для научной работы студентов и аспирантов 

2250р. 

1917. Лабораторное оборудование для контроля качества зерна и продуктов его переработки.  
Фейденгольд В.Б., Темирбекова С.А. 3-е изд., 2014 г. 

В настоящем, 3 издании книги представлены различные виды приборов и оборудования отечественного и 
зарубежного производства, широко используемые лабораториями элеваторов, мукомольных, комбикормо-
вых и хлебопекарных предприятий, а также новые появившиеся за последние пять лет, перспективные мо-
дели, предлагаемые приборостроительными фирмами и их торговыми представительствами. Оборудование 
систематизировано по направлениям его использования: подгдтовка проб к анализам, определение влажно-
сти, температуры, химического состава продуктов, а также основных нормируемых технологических показа-
телей качества зерна (сырья), муки, крупы, комбикормов, хлебобулочных изделий, масличных культур, 
Представлены приборы, используемые для определения безопасности продуктов, в том числе микробиоло-
гических показателей, весоизмерительная техника, лабораторная посуда и мебель. Специальный раздел 
книги посвящен вопросам компьютеризации лаборатории. Книга предназначена для повышения квалификации специали-
стов лабораторий хлебопродуктов и АПК, оказания им методической и пратической помощи в оснащении технологических 
лабораторий оборудованием нового поколения. Настоящее издание будет полезно специалистам лабораторий организа-
ций Россельхознадзора, РоссельхозЦентра и Роспотребнадзора, испытательных и аналитических лабораторий, научно-
исследовательских и учебных учреждений, которые работают над проблемами контроля качества сырья и продукции на 
предприятиях хранения и переработки зерна, пищевой промышленности, а также студентам и аспирантам. 

1600р. 

1918. Лабораторные методы в ветеринарно-санитарной экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов. 
Учебное пособие. Серегин И.Г., Уша Б.В. 2008 г. 

В учебном пособии представлены методы лабораторного контроля мяса и мясных продуктов, молока и мо-
лочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, яиц, меда, овощей, фруктов и других продуктов, предусмотрен-
ные стандартами, инструкциями и правилами ветсанэкспертизы. 
Учебное пособие предназначено для студентов специальностей 110501 – Ветеринарно-санитарная эксперти-
за специальности, 110500 – Ветеринарно-санитарная экспертиза направления подготовки бакалавров и маги-
стров, 111201 – Ветеринария. 
Материалами учебного пособия могут пользоваться слушатели ФПК и ветеринарно-санитарные врачи и экс-
перты 

1320р. 
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1919. Микробиологическая порча пищевых продуктов. Блэкберн Клив. 2010 г. 

В книге рассматриваются микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых продуктов, их воздействие на раз-
личные продукты, методы контроля в мясных, молочных, зерновых и мучных продуктах. Подробно описыва-
ются отдельные, особо важные виды микроорганизмов: дрожжи, плесени, бактерии, энтеробактерии и др. Для 
специалистов-микробиологов, инспекторов по качеству и других специалистов пищевой промышленности, а 
также преподавателей, аспирантов и студентов пищевых специальностей вузов. 

2400р. 

1920. Микробиологический анализ мяса, мяса птицы и яйцепродуктов.  
Под ред. Дж. К. Мида. 2008 г. 

Мясо крупного рогатого скота, птицы и яйцепродукты являются основными причинами заболеваний человека, 
вызываемых пищевыми продуктами, так как в существенной мере подвержены развитию микроорганизмов и 
порче. В связи с этим необходимо уделять большое внимание мониторингу безопасности и качества мясо-и 
яйцепродуктов, где основным инструментом является микробиологический анализ. Еще более возрастает 
роль микробиологического анализа с учетом новых подходов к профилактике безопасности пищевых продук-
тов на основе анализа рисков. Главы данной книги написаны всемирно признанными авторитетами, которые 
освещают ключевые аспекты микробиологического анализа - пробоотбор, индикаторы фекального загрязне-
ния, современные подходы к испытаниям пищевых продуктов, обнаружение и количественная оценка пато-
генных микроорганизмов, методы их идентификации и т. п. Большое внимание уделено валидизации аналитических мето-
дов и лабораторной оценке качества пищевых продуктов. Специальные главы посвящены действующим нормативным ак-
там ЕС, а также E.coli O157 и другим бактериям группы кишечной палочки. 

1705р. 

1921. Патогенные микроорганизмы пищевых продуктов. Арун К. Бхуниа. 2014 г. 

В книге с ясной структурой и доступным стилем изложения представлена современная информация о молеку-
лярных и клеточных механизмах жизнедеятельности основных патогенных микроорганизмов пищи, включая 
гены вирулентности. Описаны модели поведения патогенов в пищевых продуктах и в организме-хозяине, моде-
ли тестирования патогенности, основные клинические симптомы, а также способы профилактики пищевых от-
равлений и заболеваний. Даны общие сведения о работе иммунной системы человека. Большинство иллюст-
раций специально подготовлены автором для облегчения восприятия материала. 
Для специалистов пищевых производств, занимающихся обеспечением безопасности пищевых продуктов, сотруд-
ников эпидемиологических, надзорных служб и органов сертификации, а также студентов и аспирантов, в том чис-
ле в области микробиологии и иммунологии 

1860р. 

1922. Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам.  
Фомин Г.С., Фомин А.Г. 2001 г.  
Настоящая книга является первым в России справочным руководством по применению международных 
стандартов в области контроля качества почвы. 
В справочнике приведены современные методики анализа различных компонентов и загрязнений почвы, 
утвержденные Международной организацией по стандартизации (ИСО). Справочник предназначен для ра-
ботников органов охраны природы, центров санитарно-эпидемиологического надзора, лабораторий Водока-
нала аналитических центров, химико-аналитических и санитарных лабораторий промышленных предприятий, 
работников экологических инспекций, геологических служб, агрохимлабораторий, гидрометеослужб, а также 
производителей приборов и оборудования для контроля качества почвы. 
Книга будет полезна специалистам сельского хозяйства, а также производителей экологически чистой сельскохозяйствен-
ной продукции строителей индивидуальных домов и коттеджей. 

2475р. 

1923. Современная пищевая микробиология.  
Джеймс М. Джей, Мартин Дж. Лесснер, Дэвид А. Гольден. 2014 г.  
В седьмом английском издании основное внимание сосредоточено на общей биологии микроорганизмов, 
обнаруживаемых в пище. Дан обзор современных методов классификации бактерий, таксономических схем 
дрожжей и плесневых грибов. Описаны факторы роста микроорганизмов в пищевых продуктах. Читателя 
безусловно заинтересуют методы культивирования микроорганизмов, используемых в пищевой промышлен-
ности, а также способы сохранения от порчи продуктов и описание способов дифференциации патогенов от 
непатогенов. Отдельные главы посвящены санированию пищи, индикаторным микроорганизмам, системам 
контроля качества пищевого производства. 

1860р. 

1924. Физико-химические исследования и методы контроля веществ в гигиене окружающей среды.  
Малышева А.Г., Рахманин Ю.А. 2012 г. 
В монографии обобщены и систематизированы данные о физико-химических исследованиях различных объ-
ектов окружающей среды. Приведенная информация о химическом загрязнении среды в значительной сте-
пени является результатом исследований авторов, посвятивших более 30 лет работы в области  идентифи-
кации спектров органических веществ в различных объектах окружающей среды с учетом источников загряз-
нения и происходящих процессов трансформации веществ под влиянием физико-химических факторов. 
Представлены загрязнители, характерные для различных отраслей промышленности. 
Идентификация реальных спектров загрязняющих веществ чрезвычайно полезна для совершенствования 
государственной системы химико-аналитического мониторинга окружающей среды, адекватной гигиениче-
ской оценки качества среды, поиска источника или виновника загрязнений «методом отпечатков пальцев», оценки эффек-
тивности и безопасности новых природоохранных технологий и решения многих других эколого-гигиенических проблем 

4550р. 

1925. Химия пищевых продуктов. Феннема О.Р. и др. 2012 г. 

Один из наиболее авторитетных справочников по пищевой химии состоит из трех частей: Основные компо-
ненты пищи, Минорные компоненты пищи и Пищевые системы. В первой части рассмотрены вода и лед, 
углеводы, липиды, аминокислоты и белки, а также ферменты. Во второй части представлены витамины, 
минеральные вещества, пищевые красители, вкусоароматические вещества, пищевые добавки и ТВС, а 
также биоактивные вещества. Третья часть посвящена рассмотрению пищевых дисперсных систем, взаимо-
действию компонентов пищевых систем, молоку, мышечным и растительным тканям, а также вопросам ген-
ной модификации. 
Этот фундаментальный труд, зачастую называемый «Пищевая химия Феннема», переиздается в США каж-
дые 10 лет с включением в текст последних достижений химии и пищевой науки. Русский перевод этой кни-
ги, выполненный под научной редакцией специалистов ФБГУ «Институт питания» РАМН РФ, должен способствовать углуб-
лению понимания отечественными специалистами основных химических и физических процессов, происходящих в пище-
вом сырье и готовых продуктах, а также может служить полезным учебно-справочным пособием для студентов, аспирантов 
и преподавателей профильных вузов. 

4900р. 
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