
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 11 мая 2022г. № 13705/05-МЗ 

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

    На основании пункта 6.3  Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011г. № 845 , в соответствии  

с письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 6 октября 2021г. №02/20279-2021-23, от  3 марта 2022г. № 02/4634-2022-23, 

информируем, что применение нормативных и методических документов, приведенных                         

в перечне, прилагаемом к настоящему письму, может осуществляться без дополнительного 

оснащения испытательным оборудованием и средствами измерений, без повышения квалификации 

работников, без внесения изменений в процедуры и без расширения области аккредитации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке 

соответствия. 

    Внедрение в практику работы нормативных документов согласно прилагаемому перечню, 

включая обеспечение компетентности персонала, участвующего в выполнении работ по оценке 

соответствия, должно осуществляться в порядке, предусмотренном ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 

«Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции» (для органов 

инспекции), ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Межгосударственный стандарт. Общие требования                                  

к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (для испытательных 

лабораторий). 

    Соответствие реализации порядка выполнения работ по оценке соответствия требованиям 

вышеуказанных документов оценивается при очередном подтверждении компетентности 

аккредитованного лица в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 декабря 2013г.                        

№ 412-ФЗ »Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 

     Обращаем внимание, что к заявлению о проведении процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица согласно приказу Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 16.08.2021г. № 496 »Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления                  

о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления               

о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления                       

о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия 

аккредитации» прикладывается актуализированная область аккредитации. 
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Приложение 

           №  

           п/п 

              Номер и наименование ранее  

           действующего документа 

             Номер и наименование  

             принятого документа 

         1. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума                 

на территории жилой застройки, в жилых                     

и общественных зданиях и помещениях» 

МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума 

на территории жилой застройки, в жилых                  

и общественных зданиях и помещениях» 

         2. Методика проведения гигиенической оценки, 

утвержденная приложением СанПиН                

1.2.976-00 «Гигиенические требования                             

к газетам для взрослых» 

МУК 4.4.3740-22 «Методика проведения 

санитарно-эпидемиологической оценки 

печатных учебных изданий для общего                   

и среднего профессионального образования 

обучающихся до 18 лет, изданий книжных, 

журнальных и газетных для взрослых» 

           3. Методика проведения гигиенической оценки, 

утвержденная приложением СанПиН                    

1.1.998-00 «Гигиенические требования                          

к журналам для взрослых» 

МУК 4.4.3740-22 «Методика проведения 

санитарно-эпидемиологической оценки 

печатных учебных изданий для общего                            

и среднего профессионального образования 

обучающихся до 18 лет, изданий книжных, 

журнальных и газетных для взрослых» 

          4. Методика проведения санитарно-

эпидемиологической оценки изданий, 

утвержденная приложением 1. СанПиН 

2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования                                    

к изданиям для общего и начального 

профессионального образования» 

МУК 4.4.3740-22 «Методика проведения 

санитарно-эпидемиологической оценки 

печатных учебных изданий для общего                        

и среднего профессионального образования 

обучающихся до 18 лет, изданий книжных, 

журнальных и газетных для взрослых» 

           5. Методика проведения санитарно-

эпидемиологической оценки изданий, 

утвержденная приложением 1. СанПиН 

1.2.1253-03 «Гигиенические требования                     

к изданиям книжным для взрослых» 

МУК 4.4.3740-22 «Методика проведения 

санитарно-эпидемиологической оценки 

печатных учебных изданий для общего                      

и среднего профессионального образования 

обучающихся до 18 лет, изданий книжных, 

журнальных и газетных для взрослых» 

          6. Методика «Проведение контроля уровней 

магнитных полей частотой 50 Гц», 

утвержденная приложением 1.                                

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» 

       МУК 4.3.3672-20 «Методика 

проведения измерений электрических                   

и магнитных полей промышленной частоты 

50 Гц в жилых и общественных зданиях»,                             

в части магнитных полей промышленной 

частоты 50 Гц 



           7. Методы микробиологического контроля 

почвы, утвержденные заместителем Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2004                         

№ ФЦ/4022 

        МУК 4.2.3695-21 «Методы       

          микробиологического контроля почвы» 

 


