
Область аккредитации органа инспекции 
Орган инспекции Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» 

наименование органа инспекции 

Орган инспекции категории А 

тип органа инспекции 

123456, г. Москва, просп. Мира д. 12345, пом. 28, нежилое помещение № 57, офис 89 
адрес места осуществления деятельности 

На соответствие требованиям 
 

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

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего требования к работе различных типов органов инспекции 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
инспекции 

Область инспекции 
(подобласть)/стадия 

инспекции 

Код 
ОК 

Код 
ТН 

ВЭД 
ЕАЭС 

Документы, устанавливающие 
требования к объектам инспекции 

 
 

Документы, 
устанавливающие методы 
инспекции, документы в 
области стандартизации  

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Измерение 

расстояния, ширины, 
длины, высоты, 
площади, площади на 
рабочее место, 
площади на 
работника, площади 
на человека, площади 
на посадочное место, 
площади на койко-
место, объема 
помещений, объема 
помещений на 
рабочее место, 
объема помещений на 
работника, объема 

Рабочие места, 
помещения жилых, 

общественных и 
производственных 
зданий (строений, 

сооружений), помещения 
специального 

подвижного состава 
железнодорожного 

транспорта и 
метрополитена, жилые и 

общественные 
помещения 

плавательных средств и 
морских сооружений, 

помещения летательных 

⸻ ⸻ СанПиН 1.2.3685 – 21 
Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды 

обитания 
 

СП 2.2.3670 – 20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

условиям труда 
 

СП 2.4.3648-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

МИ РД.10–2021 
«Прямые измерения. 

Метод измерений 
линейных размеров и 
расстояний. Методика 
измерений линейных 

размеров и расстояний» 



 
 
 

на 9 листах, лист 2 
1 2 3 4 5 6 7 

помещений на 
человека, объема 
помещений на 
посадочное место, 
объема помещений на 
койко-место 

аппаратов/ ввод в 
эксплуатацию, 

инспекция в процессе 
эксплуатации, надзор 

 
СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг 

 
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

помещений, организации и 
проведению санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 
 

СП 2.5.3650-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и 
объектам транспортной 

инфраструктуры 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 



 
 
 

на 9 листах, лист 3 
1 2 3 4 5 6 7 

организации общественного 
питания населения 

 
СанПиН 3.3686-21 Санитарно-

эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных 

болезней 
2. Измерения ширины, 

ширины прохода, 
длины, глубины, 

высоты, высоты над 
полом переднего 

края столешницы, 
удаленности, 
наибольшей 

удаленности от 
учебной доски до 
последнего ряда 
столов, разрыва, 

расстояния, высоты 
нижнего края 

учебной доски над 
полом, углу 

видимости учебной 
доски, диагонали 

экрана 
 

Линейные размеры 
параметров мебели, 

оборудования и 
расстановки (установки) 
мебели, оборудования в 

помещениях жилых, 
общественных и 

производственных 
зданий (строений, 

сооружений), в 
помещениях 
специального 

подвижного состава 
железнодорожного 

транспорта и 
метрополитена, жилых и 

общественных 
помещениях 

плавательных средств и 
морских сооружений, 

помещениях 
летательных аппаратов/ 
ввод в эксплуатацию, 
инспекция в процессе 
эксплуатации, надзор 

⸻ ⸻ СанПиН 1.2.3685 – 21 
Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды 

обитания 
 

СП 2.2.3670 – 20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

условиям труда 
 

СП 2.4.3648-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 
 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

МИ РД.10–2021 
«Прямые измерения. 

Метод измерений 
линейных размеров и 
расстояний. Методика 
измерений линейных 

размеров и расстояний» 



 
 
 

на 9 листах, лист 4 
1 2 3 4 5 6 7 

продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг 

 
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

помещений, организации и 
проведению санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 
 

СП 2.5.3650-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и 
объектам транспортной 

инфраструктуры 
 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-
эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных 
болезней 

3. Измерения 
расстояния, ширины, 

длины, высоты, 
площади, площади на 

Селитебная территория 
(территория жилой 

застройки), открытая 
территория/ ввод в 

эксплуатацию, 

⸻ ⸻ СанПиН 1.2.3685 – 21 
Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

МИ РД.10–2021 
«Прямые измерения. 

Метод измерений 
линейных размеров и 
расстояний. Методика 



 
 
 

на 9 листах, лист 5 
1 2 3 4 5 6 7 

койко-место, 
площади озеленения 

инспекция в процессе 
эксплуатации, надзор 

для человека факторов среды 
обитания 

 
СП 2.2.3670 – 20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
условиям труда 

 
СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 

 
СП 2.1.3678-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг 

 
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

измерений линейных 
размеров и расстояний» 



 
 
 

на 9 листах, лист 6 
1 2 3 4 5 6 7 

помещений, организации и 
проведению санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 
 

СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям деятельности торговых 
объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию 
 

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

помещений, организации и 
проведению санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 
 

СанПиН 1.2.3685 – 21 
Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды 

обитания 
 



 
 
 

на 9 листах, лист 7 
1 2 3 4 5 6 7 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-
эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных 
болезней 

4. Оценка результатов 
измерений 

Рабочие места, 
помещения жилых, 

общественных и 
производственных 
зданий (строений, 

сооружений), помещения 
специального 

подвижного состава 
железнодорожного 

транспорта и 
метрополитена, жилые и 

общественные 
помещения 

плавательных средств и 
морских сооружений, 

помещения летательных 
аппаратов 

Линейные размеры 
параметров мебели, 

оборудования и 
расстановки (установки) 
мебели, оборудования в 

помещениях жилых, 
общественных и 

производственных 
зданий (строений, 

сооружений), в 
помещениях 

⸻ ⸻ СП 2.4.3648-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 
 

СП 2.5.3650-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

отдельным видам транспорта и 
объектам транспортной 

инфраструктуры 
 

СП 2.2.3670 – 20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

условиям труда 
 

СП 2.1.3678-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг 

 
СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

МИ РД.10–2021 
«Прямые измерения. 

Метод измерений 
линейных размеров и 
расстояний. Методика 
измерений линейных 

размеров и расстояний», 
пункт 11.5. 



 
 
 

на 9 листах, лист 8 
1 2 3 4 5 6 7 

специального 
подвижного состава 
железнодорожного 

транспорта и 
метрополитена, жилых и 

общественных 
помещениях 

плавательных средств и 
морских сооружений, 

помещениях 
летательных аппаратов 
Селитебная территория 

(территория жилой 
застройки), открытая 
территория/ ввод в 

эксплуатацию, 
инспекция в процессе 
эксплуатации, надзор 

условиям деятельности торговых 
объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию 
 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организации общественного 
питания населения 

 
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-

эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных 

помещений, организации и 
проведению санитарно-
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 
 

СанПиН 1.2.3685 – 21 
Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды 

обитания 
 

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-
эпидемиологические требования по 



 
 
 

на 9 листах, лист 9 
1 2 3 4 5 6 7 

профилактике инфекционных 
болезней 

 
 

 
 

Директор ООО «ПАРТНЕР»     
должность уполномоченного лица  подпись уполномоченного лица  инициалы, фамилия уполномоченного 

лица 

     
 


