Новые документы
На 1 января 2011 года
При подготовке материала
использована информация
официального сайта Роспотребнадзора
1. СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменение № 1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях»;
2. СанПиН 2.3.2.2757-10 «Дополнения и изменения №21 к СанПиН 2.3.2.1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
3. СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной
безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения»;
4. СанПиН 2.6.1.2749 –10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной
безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами»;
5. СанПиН 2.6.1.2750 –10 «Гигиенические требования по ограничению облучения
населения за счѐт источников ионизирующего излучения. Изменения и дополнения № 1 к
СП 2.6.1.1292-03»;
6. СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы»;

7. ГН 2.1.6.2754-10 «Дополнение № 4 к ГН 2.1.6.2177-07 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их
компонентов в атмосферном воздухе населенных мест»;
8. ГН 2.1.6.2752-10 «Дополнение № 7 к ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест;
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9. СП 2.5.2775-10 «Изменения и дополнения №1 к СП 2.5.1277-03 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных детских коллективов»;
10. МУК 4.1.2530-09 «Измерение массовых концентраций диметилкарбоната (ДМК) в
воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии»;
11. МУК 4.1. 2552 а -09 «Хроматомасс -спектрометрическое определение
четыреххлористого углерода, хлорбензола, хлорэтана, хлороформа, хлорметана, 2хлортолуола, 4-хлортолуола, 1,2-дихлорбензола, 1,3-дихлорбензола, 1,4-дихлорбензола,
1,1-дихлорэтана, 1,2-дихлорэтана, 1,1-дихлорэтилена, цис-1,2-дихлорэтилена, транс-1,2дихлорэтилена, 1,2-дихлорпропана, 1,3-дихлорпропана, 2,2-дихлорпропана, 1,1дихлорпропилена, цис-1,2-дихлорпропилена, транс-1,2-дихлорпропилена,
метиленхлорида, 1,1,1,2-тетрахлорэтана, 1,1,2,2,-тетрахлорэтана, тетрахлорэтилена, 1,2,3трихлорпропана в мясе птицы»;
12. МУ 3.1.1.2438-09 «Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и
кишечного иерсиниоза»;
13. МУ 4.2.2746-10 «Порядок применения молекулярно-генетических методов при
обследовании очагов острых кишечных инфекций с групповой заболеваемостью»;

14. МР 4.2.0014-10 «Оценка генотоксических свойств методом ДНК – комет in vitr»;

15. МР 1.2.0016-10 «Методика классифицирования нанотехнологий и продукции
наноиндустрии по степени их потенциальной опасности»;
16. МР 2.3.2.2571-10 «Методические рекомендации по обогащению витаминноминеральными комплексами массовых сортов хлебобулочных изделий, вырабатываемых
по национальным стандартам».
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