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производственных помещений». 
7. МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке 
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8. Методические указания по микробиологическому контролю в аптечных 
учреждениях № 3182-84 от 29 декабря 1984.г.  
9. Руководство Р 3.5.1904-04 «Дезинфектология. Использование 
ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». 
10. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 
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11. ГОСТ Р. 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и 
методам контроля качества. 
12. МДС 40-3.2000. Методические рекомендации по обеспечению 
выполнения требований санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96   
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества на 
водопроводных станциях при очистке природных вод».  
13. МУ 2.1.4.682-97. Методические указания по внедрению и применению 
Санитарных правил и нормСанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
14. СаНПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
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февраля 2010 г.). 
15. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 
16. Методические указания. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества 
почвы населенных мест.  
17. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы» (с изменениями от 2009 г.). 



18. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
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19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.  
20. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение».  
21. СанПиН № 2.1.3.1375-03. «Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и 
других лечебных стационаров», 2003 г. 
22. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 
23. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий». 
24. СН 2.2.4/2.1.8.583-96. «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки». 
25. 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». 
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санитарному режиму в аптеках». 
27. Приказ МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении 
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выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры».     
28. Данилов И. П., Захаренков В. В., Олещенко А. М. Мониторинг 
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29. Измеров Н. Ф. Национальная система медицины труда как основа 
сохранения здоровья работающего населения России 
/ Здравоохранение Российской Федерации. – 2008. - № 1. – С.7- 8. 
30. ГОСТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах» 
(изменения № 1 от 05.12.03). 
31. Р.2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
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Раздел: «Первая помощь» 
1. Первая доврачебная помощь: Учебник / Под ред. Бурдукова П.М. – 

Пермь. – 2007. – 429 с. 
2. Уход за больными и пострадавшими при чрезвычайных ситуациях: 

Учебное пособие / Под ред. Бурдукова П.М. – Пермь. – 2004. – 131с. 
3. Доврачебная медицинская помощь: Учебное пособие / Под редакцией 

Храмцовой О.М. – Екатеринбург. – УГМА. – 2012. – 207с. 



4. Наставление по оказанию первой помощи раненым и больным / СПб, 
Военно-медицинская академия. – 2000. – 159с.  
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