Gostperevod.com - Standards, norms, rules, regulations and laws of the Russian Federation and CIS in English
All SanPiN standards in English, all sanitary norms and regulations of the Russian Federation in English
https://gostperevod.com/russian/sanpin
SanPiN 1.1.998-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-1-998-00.html
Name in English: SanPiN 1.1.998-00
Name in Russian: СанПиН 1.1.998-00
Description in English: Hygienic requirements for the adult magazines
Description in Russian: Гигиенические требования к журналам для взрослых
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1.2.676-97 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-2-676-97.html
Name in English: SanPiN 1.2.676-97
Name in Russian: СанПиН 1.2.676-97
Description in English: Hygienic requirements for production, quality and safety of oral hygiene products
Description in Russian: Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 23
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1.2.681-97 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-2-681-97.html
Name in English: SanPiN 1.2.681-97
Name in Russian: СанПиН 1.2.681-97
Description in English: Hygienic requirements for production and safety of perfumes and cosmetics
Description in Russian: Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 61
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1.2.976-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-2-976-00.html
Name in English: SanPiN 1.2.976-00
Name in Russian: СанПиН 1.2.976-00
Description in English: Hygienic requirements for the adult newspapers
Description in Russian: Гигиенические требования к газетам для взрослых
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 14
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1.2.1077-01 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-2-1077-01.html
Name in English: SanPiN 1.2.1077-01
Name in Russian: СанПиН 1.2.1077-01
Description in English: Hygienic requirements for storage, application and transportation of pesticides and agrochemicals
Description in Russian: Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 54
Delivery time (for English version): 9 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1.2.1253-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-2-1253-03.html
Name in English: SanPiN 1.2.1253-03
Name in Russian: СанПиН 1.2.1253-03
Description in English: Hygienic requirements for the adult book publications
Description in Russian: Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 29
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1.2.1330-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-2-1330-03.html
Name in English: SanPiN 1.2.1330-03
Name in Russian: СанПиН 1.2.1330-03
Description in English: Hygienic requirements for production of pesticides and agrochemicals
Description in Russian: Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

Gostperevod.ru - Стандарты, строительные нормы, правила, положения и законы РФ и СНГ на английском языке
Все СанПиН на английском языке, все санитарные нормы и правила Российской Федерации на английском языке
https://gostperevod.ru/russian/sanpin
СанПиН 1.1.998-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-1-998-00.html
Название на английском: SanPiN 1.1.998-00
Название на русском: СанПиН 1.1.998-00
Описание на английском: Hygienic requirements for the adult magazines
Описание на русском: Гигиенические требования к журналам для взрослых
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1.2.676-97 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-2-676-97.html
Название на английском: SanPiN 1.2.676-97
Название на русском: СанПиН 1.2.676-97
Описание на английском: Hygienic requirements for production, quality and safety of oral hygiene products
Описание на русском: Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 23
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1.2.681-97 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-2-681-97.html
Название на английском: SanPiN 1.2.681-97
Название на русском: СанПиН 1.2.681-97
Описание на английском: Hygienic requirements for production and safety of perfumes and cosmetics
Описание на русском: Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 61
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1.2.976-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-2-976-00.html
Название на английском: SanPiN 1.2.976-00
Название на русском: СанПиН 1.2.976-00
Описание на английском: Hygienic requirements for the adult newspapers
Описание на русском: Гигиенические требования к газетам для взрослых
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 14
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1.2.1077-01 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-2-1077-01.html
Название на английском: SanPiN 1.2.1077-01
Название на русском: СанПиН 1.2.1077-01
Описание на английском: Hygienic requirements for storage, application and transportation of pesticides and agrochemicals
Описание на русском: Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 54
Срок поставки (английская версия документа): 9 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1.2.1253-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-2-1253-03.html
Название на английском: SanPiN 1.2.1253-03
Название на русском: СанПиН 1.2.1253-03
Описание на английском: Hygienic requirements for the adult book publications
Описание на русском: Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 29
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1.2.1330-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-2-1330-03.html
Название на английском: SanPiN 1.2.1330-03
Название на русском: СанПиН 1.2.1330-03
Описание на английском: Hygienic requirements for production of pesticides and agrochemicals
Описание на русском: Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 1.2.2353-08 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-2-2353-08.html
Name in English: SanPiN 1.2.2353-08
Name in Russian: СанПиН 1.2.2353-08
Description in English: Carcinogenic factors and basic requirements to prophylactics of carcinogenic hazard
Description in Russian: Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 9
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1.2.2584-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1-2-2584-10.html
Name in English: SanPiN 1.2.2584-10
Name in Russian: СанПиН 1.2.2584-10
Description in English: Hygienic requirements for safety of processes of testing, storage, transportation, implementation, use, disposal, and utilization of pesticides and
agrochemicals
Description in Russian: Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и
утилизации пестицидов и агрохимикатов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 73
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.1.012-99 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-1-012-99.html
Name in English: SanPiN 2.1.1.012-99
Name in Russian: СанПиН 2.1.1.012-99
Description in English: Sanitary regulations and norms for design of construction of storage facilities for light individual vehicles in Saint Petersburg
Description in Russian: Санитарные правила и нормы по проектированию строительства объектов хранения легкового индивидуального транспорта в г. СанктПетербурге
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 6
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 1.2.2353-08 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-2-2353-08.html
Название на английском: SanPiN 1.2.2353-08
Название на русском: СанПиН 1.2.2353-08
Описание на английском: Carcinogenic factors and basic requirements to prophylactics of carcinogenic hazard
Описание на русском: Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 9
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1.2.2584-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1-2-2584-10.html
Название на английском: SanPiN 1.2.2584-10
Название на русском: СанПиН 1.2.2584-10
Описание на английском: Hygienic requirements for safety of processes of testing, storage, transportation, implementation, use, disposal, and utilization of pesticides and
agrochemicals
Описание на русском: Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации
пестицидов и агрохимикатов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 73
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.1.012-99 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-1-012-99.html
Название на английском: SanPiN 2.1.1.012-99
Название на русском: СанПиН 2.1.1.012-99
Описание на английском: Sanitary regulations and norms for design of construction of storage facilities for light individual vehicles in Saint Petersburg
Описание на русском: Санитарные правила и нормы по проектированию строительства объектов хранения легкового индивидуального транспорта в г. СанктПетербурге
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 6
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.2.568-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-568-96.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.568-96
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.568-96
Description in English: Hygienic requirements for arrangement, operation and quality of water of swimming pools. Sanitary regulations and norms
Description in Russian: Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Санитарные правила и нормы
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 29
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.2.568-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-568-96.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.568-96
Название на русском: СанПиН 2.1.2.568-96
Описание на английском: Hygienic requirements for arrangement, operation and quality of water of swimming pools. Sanitary regulations and norms
Описание на русском: Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Санитарные правила и нормы
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 29
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.2.729-99 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-729-99.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.729-99
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.729-99
Description in English: Polymer and polymer containing construction materials, products and structures. Hygienic safety requirements
Description in Russian: Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.2.1002-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-1002-00.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.1002-00
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.1002-00
Description in English: Sanitary-epidemiologic requirements for residential buildings and premises
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.2.1199-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-1199-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.1199-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.1199-03
Description in English: Hairdressing saloons. Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, equipment and maintenance
Description in Russian: Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.2.729-99 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-729-99.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.729-99
Название на русском: СанПиН 2.1.2.729-99
Описание на английском: Polymer and polymer containing construction materials, products and structures. Hygienic safety requirements
Описание на русском: Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.2.1002-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-1002-00.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.1002-00
Название на русском: СанПиН 2.1.2.1002-00
Описание на английском: Sanitary-epidemiologic requirements for residential buildings and premises
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.2.1199-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-1199-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.1199-03
Название на русском: СанПиН 2.1.2.1199-03
Описание на английском: Hairdressing saloons. Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, equipment and maintenance
Описание на русском: Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.2.1188-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-1188-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.1188-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.1188-03
Description in English: Swimming pools. Hygienic requirements for arrangement, operation and quality of water. Quality control
Description in Russian: Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 15
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.2.1331-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-1331-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.1331-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.1331-03
Description in English: Hygienic requirements for arrangement, operation and quality of water parks
Description in Russian: Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 10
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.2.1188-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-1188-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.1188-03
Название на русском: СанПиН 2.1.2.1188-03
Описание на английском: Swimming pools. Hygienic requirements for arrangement, operation and quality of water. Quality control
Описание на русском: Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 15
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.2.1331-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-1331-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.1331-03
Название на русском: СанПиН 2.1.2.1331-03
Описание на английском: Hygienic requirements for arrangement, operation and quality of water parks
Описание на русском: Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 10
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.2.2564-09 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-2564-09.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.2564-09
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.2564-09
Description in English: Hygienic requirements for location, arrangement, equipment, maintenance, sanitary-hygienic and antiepidemic mode of public health and social service
organizations intended for dwelling of the persons of elderly age and disabled persons, sanitary-hygienic and antiepidemic mode of their operation
Description in Russian: Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 45
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.2.2645-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-2645-10.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.2645-10
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.2645-10
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements for living conditions in residential buildings and premises
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 29
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.2.2631-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-2631-10.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.2631-10
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.2631-10
Description in English: Sanitary-epidemiological requirements for placing, organization, equipment, content, and mode of organizations of municipal and domestic purposes,
providing hairdressing and beauty services
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 28
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.2.2646-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-2646-10.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.2646-10
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.2646-10
Description in English: Sanitary-epidemiological requirements for laundry arrangement, equipment, maintenance and working schedule
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.2.2564-09 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-2564-09.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.2564-09
Название на русском: СанПиН 2.1.2.2564-09
Описание на английском: Hygienic requirements for location, arrangement, equipment, maintenance, sanitary-hygienic and antiepidemic mode of public health and social
service organizations intended for dwelling of the persons of elderly age and disabled persons, sanitary-hygienic and antiepidemic mode of their operation
Описание на русском: Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарногигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 45
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.2.2645-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-2645-10.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.2645-10
Название на русском: СанПиН 2.1.2.2645-10
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements for living conditions in residential buildings and premises
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 29
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.2.2631-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-2631-10.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.2631-10
Название на русском: СанПиН 2.1.2.2631-10
Описание на английском: Sanitary-epidemiological requirements for placing, organization, equipment, content, and mode of organizations of municipal and domestic purposes,
providing hairdressing and beauty services
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 28
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.2.2646-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-2646-10.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.2646-10
Название на русском: СанПиН 2.1.2.2646-10
Описание на английском: Sanitary-epidemiological requirements for laundry arrangement, equipment, maintenance and working schedule
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.2/3041-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-3041-96.html
Name in English: SanPiN 2.1.2/3041-96
Name in Russian: СанПиН 2.1.2/3041-96
Description in English: Arrangement, equipment and maintenance of the centres for temporary dwelling of immigrants - foreign citizens, persons without citizenship and
refugees
Description in Russian: Устройство, оборудование и содержание центров временного размещения иммигрантов - иностранных граждан, лиц без гражданства и
беженцев
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.2/3041-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-3041-96.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2/3041-96
Название на русском: СанПиН 2.1.2/3041-96
Описание на английском: Arrangement, equipment and maintenance of the centres for temporary dwelling of immigrants - foreign citizens, persons without citizenship and
refugees
Описание на русском: Устройство, оборудование и содержание центров временного размещения иммигрантов - иностранных граждан, лиц без гражданства и
беженцев
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.2.3150-13 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2-3150-13.html
Name in English: SanPiN 2.1.2.3150-13
Name in Russian: СанПиН 2.1.2.3150-13
Description in English: Sanitary-epidemiological requirements for bath-houses and saunas location, arrangement, equipment, maintenance and working schedule
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 9
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.2.3150-13 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2-3150-13.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2.3150-13
Название на русском: СанПиН 2.1.2.3150-13
Описание на английском: Sanitary-epidemiological requirements for bath-houses and saunas location, arrangement, equipment, maintenance and working schedule
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 9
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.3.1375-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-3-1375-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.3.1375-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.3.1375-03
Description in English: Hygienic requirements for arrangement, equipment and operation of the hospitals, maternity clinics and other day-and-night medical clinics
Description in Russian: Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 84
Delivery time (for English version): 22 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.3.2630-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-3-2630-10.html
Name in English: SanPiN 2.1.3.2630-10
Name in Russian: СанПиН 2.1.3.2630-10
Description in English: Sanitary-epidemiological requirements for organizations performing medical activities
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 257
Delivery time (for English version): 28 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.4.1074-01 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-4-1074-01.html
Name in English: SanPiN 2.1.4.1074-01
Name in Russian: СанПиН 2.1.4.1074-01
Description in English: Drinking water. Hygienic requirements for water quality of centralized drinking water supply systems. Quality control. Hygienic requirements for provision
of safety of hot water supply systems
Description in Russian: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 85
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.4.1175-02 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-4-1175-02.html
Name in English: SanPiN 2.1.4.1175-02
Name in Russian: СанПиН 2.1.4.1175-02
Description in English: Hygienic requirements for water quality of non-centralized water supply systems. Sanitary protection of sources
Description in Russian: Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.3.1375-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-3-1375-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.3.1375-03
Название на русском: СанПиН 2.1.3.1375-03
Описание на английском: Hygienic requirements for arrangement, equipment and operation of the hospitals, maternity clinics and other day-and-night medical clinics
Описание на русском: Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 84
Срок поставки (английская версия документа): 22 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.3.2630-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-3-2630-10.html
Название на английском: SanPiN 2.1.3.2630-10
Название на русском: СанПиН 2.1.3.2630-10
Описание на английском: Sanitary-epidemiological requirements for organizations performing medical activities
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 257
Срок поставки (английская версия документа): 28 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.4.1074-01 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-4-1074-01.html
Название на английском: SanPiN 2.1.4.1074-01
Название на русском: СанПиН 2.1.4.1074-01
Описание на английском: Drinking water. Hygienic requirements for water quality of centralized drinking water supply systems. Quality control. Hygienic requirements for
provision of safety of hot water supply systems
Описание на русском: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 85
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.4.1175-02 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-4-1175-02.html
Название на английском: SanPiN 2.1.4.1175-02
Название на русском: СанПиН 2.1.4.1175-02
Описание на английском: Hygienic requirements for water quality of non-centralized water supply systems. Sanitary protection of sources
Описание на русском: Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.4.1110-02 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-4-1110-02.html
Name in English: SanPiN 2.1.4.1110-02
Name in Russian: СанПиН 2.1.4.1110-02
Description in English: Sanitary protection zones of water sources and water pipelines for drinking use
Description in Russian: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.4.1116-02 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-4-1116-02.html
Name in English: SanPiN 2.1.4.1116-02
Name in Russian: СанПиН 2.1.4.1116-02
Description in English: Drinking water. Hygienic requirements for prepacked water quality. Quality control
Description in Russian: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 22
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.4.1110-02 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-4-1110-02.html
Название на английском: SanPiN 2.1.4.1110-02
Название на русском: СанПиН 2.1.4.1110-02
Описание на английском: Sanitary protection zones of water sources and water pipelines for drinking use
Описание на русском: Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.4.1116-02 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-4-1116-02.html
Название на английском: SanPiN 2.1.4.1116-02
Название на русском: СанПиН 2.1.4.1116-02
Описание на английском: Drinking water. Hygienic requirements for prepacked water quality. Quality control
Описание на русском: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 22
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.4.559-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-4-559-96.html
Name in English: SanPiN 2.1.4.559-96
Name in Russian: СанПиН 2.1.4.559-96
Description in English: Drinking water. Hygienic requirements for water quality of centralized drinking water supply systems. Quality control
Description in Russian: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 114
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.5.980-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-5-980-00.html
Name in English: SanPiN 2.1.5.980-00
Name in Russian: СанПиН 2.1.5.980-00
Description in English: Hygienic requirements for surface water protection
Description in Russian: Гигиенические требования к охране поверхностных вод
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 18
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.4.559-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-4-559-96.html
Название на английском: SanPiN 2.1.4.559-96
Название на русском: СанПиН 2.1.4.559-96
Описание на английском: Drinking water. Hygienic requirements for water quality of centralized drinking water supply systems. Quality control
Описание на русском: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 114
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.5.980-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-5-980-00.html
Название на английском: SanPiN 2.1.5.980-00
Название на русском: СанПиН 2.1.5.980-00
Описание на английском: Hygienic requirements for surface water protection
Описание на русском: Гигиенические требования к охране поверхностных вод
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 18
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.5.2582-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-5-2582-10.html
Name in English: SanPiN 2.1.5.2582-10
Name in Russian: СанПиН 2.1.5.2582-10
Description in English: Sanitary-epidemiological requirements to protection of sea coastal waters from pollution in population water use places
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.6.575-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-6-575-96.html
Name in English: SanPiN 2.1.6.575-96
Name in Russian: СанПиН 2.1.6.575-96
Description in English: Hygienic requirements for atmospheric air protection of the population aggregates
Description in Russian: Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.6.983-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-6-983-00.html
Name in English: SanPiN 2.1.6.983-00
Name in Russian: СанПиН 2.1.6.983-00
Description in English: Hygienic requirements for quality assurance of atmospheric air in inhabited areas
Description in Russian: Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.5.2582-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-5-2582-10.html
Название на английском: SanPiN 2.1.5.2582-10
Название на русском: СанПиН 2.1.5.2582-10
Описание на английском: Sanitary-epidemiological requirements to protection of sea coastal waters from pollution in population water use places
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.6.575-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-6-575-96.html
Название на английском: SanPiN 2.1.6.575-96
Название на русском: СанПиН 2.1.6.575-96
Описание на английском: Hygienic requirements for atmospheric air protection of the population aggregates
Описание на русском: Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.6.983-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-6-983-00.html
Название на английском: SanPiN 2.1.6.983-00
Название на русском: СанПиН 2.1.6.983-00
Описание на английском: Hygienic requirements for quality assurance of atmospheric air in inhabited areas
Описание на русском: Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.6.1032-01 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-6-1032-01.html
Name in English: SanPiN 2.1.6.1032-01
Name in Russian: СанПиН 2.1.6.1032-01
Description in English: Hygienic requirements for quality assurance of atmospheric air in inhabited areas
Description in Russian: Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.7.722-98 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-7-722-98.html
Name in English: SanPiN 2.1.7.722-98
Name in Russian: СанПиН 2.1.7.722-98
Description in English: Hygienic requirements for arrangement and maintenance of the solid domestic waste landfills
Description in Russian: Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 7
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.7.728-99 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-7-728-99.html
Name in English: SanPiN 2.1.7.728-99
Name in Russian: СанПиН 2.1.7.728-99
Description in English: Rules for collection, storage and disposal of wastes from medical and preventive treatment institutions
Description in Russian: Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 8
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.7.1287-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-7-1287-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.7.1287-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.7.1287-03
Description in English: Sanitary-epidemiologic requirements for soil quality
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.7.1322-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-7-1322-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.7.1322-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.7.1322-03
Description in English: Hygienic requirements regarding dumping and decontamination of industrial and consumable wastes
Description in Russian: Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.7.573-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-7-573-96.html
Name in English: SanPiN 2.1.7.573-96
Name in Russian: СанПиН 2.1.7.573-96
Description in English: Hygienic requirements for wastewater and sewage sludge which is used for land irrigation and fertilization
Description in Russian: Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 56
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.7.2790-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-7-2790-10.html
Name in English: SanPiN 2.1.7.2790-10
Name in Russian: СанПиН 2.1.7.2790-10
Description in English: Sanitary-epidemiological requirements for medical waste management
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 33
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.6.1032-01 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-6-1032-01.html
Название на английском: SanPiN 2.1.6.1032-01
Название на русском: СанПиН 2.1.6.1032-01
Описание на английском: Hygienic requirements for quality assurance of atmospheric air in inhabited areas
Описание на русском: Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.7.722-98 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-7-722-98.html
Название на английском: SanPiN 2.1.7.722-98
Название на русском: СанПиН 2.1.7.722-98
Описание на английском: Hygienic requirements for arrangement and maintenance of the solid domestic waste landfills
Описание на русском: Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 7
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.7.728-99 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-7-728-99.html
Название на английском: SanPiN 2.1.7.728-99
Название на русском: СанПиН 2.1.7.728-99
Описание на английском: Rules for collection, storage and disposal of wastes from medical and preventive treatment institutions
Описание на русском: Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 8
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.7.1287-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-7-1287-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.7.1287-03
Название на русском: СанПиН 2.1.7.1287-03
Описание на английском: Sanitary-epidemiologic requirements for soil quality
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.7.1322-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-7-1322-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.7.1322-03
Название на русском: СанПиН 2.1.7.1322-03
Описание на английском: Hygienic requirements regarding dumping and decontamination of industrial and consumable wastes
Описание на русском: Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.7.573-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-7-573-96.html
Название на английском: SanPiN 2.1.7.573-96
Название на русском: СанПиН 2.1.7.573-96
Описание на английском: Hygienic requirements for wastewater and sewage sludge which is used for land irrigation and fertilization
Описание на русском: Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 56
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.7.2790-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-7-2790-10.html
Название на английском: SanPiN 2.1.7.2790-10
Название на русском: СанПиН 2.1.7.2790-10
Описание на английском: Sanitary-epidemiological requirements for medical waste management
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 33
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.8/2.2.4.1190-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-8-2-2-4-1190-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.8/2.2.4.1190-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
Description in English: Hygienic requirements for arrangement and operation of land mobile radiocommunication facilities
Description in Russian: Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.8/2.2.4.1383-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-8-2-2-4-1383-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.8/2.2.4.1383-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
Description in English: Hygienic requirements for arrangement and operation of transmitting radio communication equipment
Description in Russian: Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 24
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.1.8/2.2.4.2489-09 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-8-2-2-4-2489-09.html
Name in English: SanPiN 2.1.8/2.2.4.2489-09
Name in Russian: СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09
Description in English: Hypogeomagnetic fields in industrial, residential and public buildings and facilities
Description in Russian: Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-8-2-2-4-1190-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.8/2.2.4.1190-03
Название на русском: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03
Описание на английском: Hygienic requirements for arrangement and operation of land mobile radiocommunication facilities
Описание на русском: Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-8-2-2-4-1383-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.8/2.2.4.1383-03
Название на русском: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
Описание на английском: Hygienic requirements for arrangement and operation of transmitting radio communication equipment
Описание на русском: Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 24
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-8-2-2-4-2489-09.html
Название на английском: SanPiN 2.1.8/2.2.4.2489-09
Название на русском: СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09
Описание на английском: Hypogeomagnetic fields in industrial, residential and public buildings and facilities
Описание на русском: Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.1279-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-1279-03.html
Name in English: SanPiN 2.1.1279-03
Name in Russian: СанПиН 2.1.1279-03
Description in English: Hygienic requirements for location, arrangement and maintenance of cemeteries, buildings and facilities for funeral application
Description in Russian: Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 8
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.1279-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-1279-03.html
Название на английском: SanPiN 2.1.1279-03
Название на русском: СанПиН 2.1.1279-03
Описание на английском: Hygienic requirements for location, arrangement and maintenance of cemeteries, buildings and facilities for funeral application
Описание на русском: Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 8
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.1.2882-11 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-1-2882-11.html
Name in English: SanPiN 2.1.2882-11
Name in Russian: СанПиН 2.1.2882-11
Description in English: Hygienic requirements for location, arrangement and maintenance of cemeteries, buildings and facilities for funeral application
Description in Russian: Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.0.555-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-0-555-96.html
Name in English: SanPiN 2.2.0.555-96
Name in Russian: СанПиН 2.2.0.555-96
Description in English: Hygienic requirements to working conditions of women
Description in Russian: Гигиенические требования к условиям труда женщин
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.1/2.1.1.567-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-1-2-1-1-567-96.html
Name in English: SanPiN 2.2.1/2.1.1.567-96
Name in Russian: СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96
Description in English: Sanitary protection zones and sanitary classification of enterprises, buildings and other facilities
Description in Russian: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 49
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.1.2882-11 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-1-2882-11.html
Название на английском: SanPiN 2.1.2882-11
Название на русском: СанПиН 2.1.2882-11
Описание на английском: Hygienic requirements for location, arrangement and maintenance of cemeteries, buildings and facilities for funeral application
Описание на русском: Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.0.555-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-0-555-96.html
Название на английском: SanPiN 2.2.0.555-96
Название на русском: СанПиН 2.2.0.555-96
Описание на английском: Hygienic requirements to working conditions of women
Описание на русском: Гигиенические требования к условиям труда женщин
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-1-2-1-1-567-96.html
Название на английском: SanPiN 2.2.1/2.1.1.567-96
Название на русском: СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96
Описание на английском: Sanitary protection zones and sanitary classification of enterprises, buildings and other facilities
Описание на русском: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 49
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.2.1/2.1.1.984-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-1-2-1-1-984-00.html
Name in English: SanPiN 2.2.1/2.1.1.984-00
Name in Russian: СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00
Description in English: Sanitary protection zones and sanitary classification of enterprises, buildings and other facilities
Description in Russian: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 43
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.1/2.1.1.1031-01 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-1-2-1-1-1031-01.html
Name in English: SanPiN 2.2.1/2.1.1.1031-01
Name in Russian: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01
Description in English: Sanitary protection zones and sanitary classification of enterprises, buildings and other facilities
Description in Russian: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 45
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.1/2.1.1.1076-01 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-1-2-1-1-1076-01.html
Name in English: SanPiN 2.2.1/2.1.1.1076-01
Name in Russian: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
Description in English: Hygienic requirements for sun effect and solar protection of domestic and public buildings and areas
Description in Russian: Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 7
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-1-2-1-1-1200-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Description in English: Sanitary protection zones and sanitary classification of enterprises, buildings and other facilities
Description in Russian: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 53
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.1/2.1.1.1278-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-1-2-1-1-1278-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.1/2.1.1.1278-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Description in English: Hygienic requirements for natural, artificial and mixed lighting of residential and public buildings
Description in Russian: Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 28
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.2.540-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-2-540-96.html
Name in English: SanPiN 2.2.2.540-96
Name in Russian: СанПиН 2.2.2.540-96
Description in English: Hygienic requirements for hand tools and organization of work
Description in Russian: Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 18
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-1-2-1-1-984-00.html
Название на английском: SanPiN 2.2.1/2.1.1.984-00
Название на русском: СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00
Описание на английском: Sanitary protection zones and sanitary classification of enterprises, buildings and other facilities
Описание на русском: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 43
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-1-2-1-1-1031-01.html
Название на английском: SanPiN 2.2.1/2.1.1.1031-01
Название на русском: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01
Описание на английском: Sanitary protection zones and sanitary classification of enterprises, buildings and other facilities
Описание на русском: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 45
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-1-2-1-1-1076-01.html
Название на английском: SanPiN 2.2.1/2.1.1.1076-01
Название на русском: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
Описание на английском: Hygienic requirements for sun effect and solar protection of domestic and public buildings and areas
Описание на русском: Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 7
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-1-2-1-1-1200-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03
Название на русском: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Описание на английском: Sanitary protection zones and sanitary classification of enterprises, buildings and other facilities
Описание на русском: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 53
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-1-2-1-1-1278-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.1/2.1.1.1278-03
Название на русском: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Описание на английском: Hygienic requirements for natural, artificial and mixed lighting of residential and public buildings
Описание на русском: Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 28
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.2.540-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-2-540-96.html
Название на английском: SanPiN 2.2.2.540-96
Название на русском: СанПиН 2.2.2.540-96
Описание на английском: Hygienic requirements for hand tools and organization of work
Описание на русском: Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 18
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.2.2.542-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-2-542-96.html
Name in English: SanPiN 2.2.2.542-96
Name in Russian: СанПиН 2.2.2.542-96
Description in English: Hygienic requirements for video display terminals, personal computers and organization of work
Description in Russian: Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 56
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.2.2.542-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-2-542-96.html
Название на английском: SanPiN 2.2.2.542-96
Название на русском: СанПиН 2.2.2.542-96
Описание на английском: Hygienic requirements for video display terminals, personal computers and organization of work
Описание на русском: Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 56
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.2.2.1332-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-2-1332-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.2.1332-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.2.1332-03
Description in English: Hygienic requirements for organization of work at printers
Description in Russian: Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 10
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.2/2.4.1340-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-2-2-4-1340-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.2/2.4.1340-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Description in English: Hygienic requirements for personal computers and organization of work
Description in Russian: Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
Document status: Cancelled
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 56
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.3.570-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-3-570-96.html
Name in English: SanPiN 2.2.3.570-96
Name in Russian: СанПиН 2.2.3.570-96
Description in English: Hygienic requirements for coal industry enterprises and organization of work
Description in Russian: Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 43
Delivery time (for English version): 10 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.3.757-99 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-3-757-99.html
Name in English: SanPiN 2.2.3.757-99
Name in Russian: СанПиН 2.2.3.757-99
Description in English: Working with asbestos and asbestos-based materials
Description in Russian: Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 27
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.3.1385-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-3-1385-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.3.1385-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.3.1385-03
Description in English: Hygienic requirements for enterprises producing building materials and structures
Description in Russian: Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 61
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.3.1384-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-3-1384-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.3.1384-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.3.1384-03
Description in English: Hygienic requirements to organizations of construction operations and civil works
Description in Russian: Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 57
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.3.2887-11 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-3-2887-11.html
Name in English: SanPiN 2.2.3.2887-11
Name in Russian: СанПиН 2.2.3.2887-11
Description in English: Hygienic requirements at production and use of chrysotile and chrysotile containing materials
Description in Russian: Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 18
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.2.2.1332-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-2-1332-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.2.1332-03
Название на русском: СанПиН 2.2.2.1332-03
Описание на английском: Hygienic requirements for organization of work at printers
Описание на русском: Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 10
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-2-2-4-1340-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.2/2.4.1340-03
Название на русском: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Описание на английском: Hygienic requirements for personal computers and organization of work
Описание на русском: Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
Статус документа: Отменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 56
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.3.570-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-3-570-96.html
Название на английском: SanPiN 2.2.3.570-96
Название на русском: СанПиН 2.2.3.570-96
Описание на английском: Hygienic requirements for coal industry enterprises and organization of work
Описание на русском: Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 43
Срок поставки (английская версия документа): 10 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.3.757-99 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-3-757-99.html
Название на английском: SanPiN 2.2.3.757-99
Название на русском: СанПиН 2.2.3.757-99
Описание на английском: Working with asbestos and asbestos-based materials
Описание на русском: Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 27
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.3.1385-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-3-1385-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.3.1385-03
Название на русском: СанПиН 2.2.3.1385-03
Описание на английском: Hygienic requirements for enterprises producing building materials and structures
Описание на русском: Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 61
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.3.1384-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-3-1384-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.3.1384-03
Название на русском: СанПиН 2.2.3.1384-03
Описание на английском: Hygienic requirements to organizations of construction operations and civil works
Описание на русском: Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 57
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.3.2887-11 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-3-2887-11.html
Название на английском: SanPiN 2.2.3.2887-11
Название на русском: СанПиН 2.2.3.2887-11
Описание на английском: Hygienic requirements at production and use of chrysotile and chrysotile containing materials
Описание на русском: Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 18
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.2.4/2.1.8.055-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-2-1-8-055-96.html
Name in English: SanPiN 2.2.4/2.1.8.055-96
Name in Russian: СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
Description in English: Electromagnetic radiation of radio-frequency range (EMI RF)
Description in Russian: Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 30
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4/2.1.8.582-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-2-1-8-582-96.html
Name in English: SanPiN 2.2.4/2.1.8.582-96
Name in Russian: СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96
Description in English: Hygienic requirements at operations with sources of air and contact ultrasound of industrial, medical and common application
Description in Russian: Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового
назначения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 6
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4.548-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-548-96.html
Name in English: SanPiN 2.2.4.548-96
Name in Russian: СанПиН 2.2.4.548-96
Description in English: Hygienic requirements for the microclimate of production premises
Description in Russian: Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4/2.1.8.989-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-2-1-8-989-00.html
Name in English: SanPiN 2.2.4/2.1.8.989-00
Name in Russian: СанПиН 2.2.4/2.1.8.989-00
Description in English: Electromagnetic radiation of radio-frequency range (EMI RF). Amendment No. 1 to SanPiN 2.2.4/2.1.8.055-96
Description in Russian: Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Изменение N 1 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 2
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4.1294-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-1294-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.4.1294-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.4.1294-03
Description in English: Hygienic requirements for the air ion level of industrial and public facilities
Description in Russian: Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 4
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4.1191-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-1191-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.4.1191-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.4.1191-03
Description in English: Electromagnetic fields in production environment
Description in Russian: Электромагнитные поля в производственных условиях
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4.1329-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-1329-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.4.1329-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.4.1329-03
Description in English: Requirements for protection of personnel from the impact of impulse electromagnetic fields
Description in Russian: Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 27
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-2-1-8-055-96.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4/2.1.8.055-96
Название на русском: СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
Описание на английском: Electromagnetic radiation of radio-frequency range (EMI RF)
Описание на русском: Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 30
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-2-1-8-582-96.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4/2.1.8.582-96
Название на русском: СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96
Описание на английском: Hygienic requirements at operations with sources of air and contact ultrasound of industrial, medical and common application
Описание на русском: Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового
назначения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 6
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4.548-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-548-96.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4.548-96
Название на русском: СанПиН 2.2.4.548-96
Описание на английском: Hygienic requirements for the microclimate of production premises
Описание на русском: Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4/2.1.8.989-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-2-1-8-989-00.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4/2.1.8.989-00
Название на русском: СанПиН 2.2.4/2.1.8.989-00
Описание на английском: Electromagnetic radiation of radio-frequency range (EMI RF). Amendment No. 1 to SanPiN 2.2.4/2.1.8.055-96
Описание на русском: Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Изменение N 1 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 2
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4.1294-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-1294-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4.1294-03
Название на русском: СанПиН 2.2.4.1294-03
Описание на английском: Hygienic requirements for the air ion level of industrial and public facilities
Описание на русском: Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 4
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4.1191-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-1191-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4.1191-03
Название на русском: СанПиН 2.2.4.1191-03
Описание на английском: Electromagnetic fields in production environment
Описание на русском: Электромагнитные поля в производственных условиях
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4.1329-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-1329-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4.1329-03
Название на русском: СанПиН 2.2.4.1329-03
Описание на английском: Requirements for protection of personnel from the impact of impulse electromagnetic fields
Описание на русском: Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 27
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.2.4.723-98 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-723-98.html
Name in English: SanPiN 2.2.4.723-98
Name in Russian: СанПиН 2.2.4.723-98
Description in English: Power frequency variable magnetic fields(50 Hz) in occupational environment
Description in Russian: Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 22
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4.3359-16 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-3359-16.html
Name in English: SanPiN 2.2.4.3359-16
Name in Russian: СанПиН 2.2.4.3359-16
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to physical factors at working places
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 72
Delivery time (for English version): 9 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4.0-95 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-0-95.html
Name in English: SanPiN 2.2.4.0-95
Name in Russian: СанПиН 2.2.4.0-95
Description in English: Hygienic requirements at operation in conditions of constant impact of magnetic fields
Description in Russian: Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных магнитных полей
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 4
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.4.3483-17 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-4-3483-17.html
Name in English: SanPiN 2.2.4.3483-17
Name in Russian: СанПиН 2.2.4.3483-17
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to physical factors at working places in coal industry
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах в угольной промышленности
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 18
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.8.47-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-8-47-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.8.47-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.8.47-03
Description in English: Insulated clothing for protection from radioactive chemically toxic substances
Description in Russian: Костюмы изолирующие для защиты от радиоактивных и химически токсичных веществ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.8.48-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-8-48-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.8.48-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.8.48-03
Description in English: Respiratory protective equipment for the personnel of radiation hazardous production facilities
Description in Russian: Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно-опасных производств
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 6
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.8.49-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-8-49-03.html
Name in English: SanPiN 2.2.8.49-03
Name in Russian: СанПиН 2.2.8.49-03
Description in English: Skin personal protective equipment for the personnel of radiation hazardous production facilities
Description in Russian: Средства индивидуальной защиты кожных покровов персонала радиационно опасных производств
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 6
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.2.4.723-98 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-723-98.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4.723-98
Название на русском: СанПиН 2.2.4.723-98
Описание на английском: Power frequency variable magnetic fields(50 Hz) in occupational environment
Описание на русском: Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 22
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4.3359-16 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-3359-16.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4.3359-16
Название на русском: СанПиН 2.2.4.3359-16
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to physical factors at working places
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 72
Срок поставки (английская версия документа): 9 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4.0-95 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-0-95.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4.0-95
Название на русском: СанПиН 2.2.4.0-95
Описание на английском: Hygienic requirements at operation in conditions of constant impact of magnetic fields
Описание на русском: Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных магнитных полей
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 4
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.4.3483-17 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-4-3483-17.html
Название на английском: SanPiN 2.2.4.3483-17
Название на русском: СанПиН 2.2.4.3483-17
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to physical factors at working places in coal industry
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах в угольной промышленности
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 18
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.8.47-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-8-47-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.8.47-03
Название на русском: СанПиН 2.2.8.47-03
Описание на английском: Insulated clothing for protection from radioactive chemically toxic substances
Описание на русском: Костюмы изолирующие для защиты от радиоактивных и химически токсичных веществ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.8.48-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-8-48-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.8.48-03
Название на русском: СанПиН 2.2.8.48-03
Описание на английском: Respiratory protective equipment for the personnel of radiation hazardous production facilities
Описание на русском: Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно-опасных производств
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 6
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.8.49-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-8-49-03.html
Название на английском: SanPiN 2.2.8.49-03
Название на русском: СанПиН 2.2.8.49-03
Описание на английском: Skin personal protective equipment for the personnel of radiation hazardous production facilities
Описание на русском: Средства индивидуальной защиты кожных покровов персонала радиационно опасных производств
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 6
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.2.2506-09 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-2506-09.html
Name in English: SanPiN 2.2.2506-09
Name in Russian: СанПиН 2.2.2506-09
Description in English: Hygienic requirements to organizations performing dry cleaning of goods
Description in Russian: Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 29
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.2.2948-11 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-2-2948-11.html
Name in English: SanPiN 2.2.2948-11
Name in Russian: СанПиН 2.2.2948-11
Description in English: Hygienic requirements to organizations performing activity for coal (slate coal) extraction and processing and organization of works
Description in Russian: Гигиенические требования к организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации
работ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 25
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.2.1290-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-2-1290-03.html
Name in English: SanPiN 2.3.2.1290-03
Name in Russian: СанПиН 2.3.2.1290-03
Description in English: Hygienic requirements to organization performing production and sale of dietary supplements (BAA)
Description in Russian: Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.2.1324-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-2-1324-03.html
Name in English: SanPiN 2.3.2.1324-03
Name in Russian: СанПиН 2.3.2.1324-03
Description in English: Hygienic requirements to storage life and storage conditions of food products
Description in Russian: Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.2.1078-01 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-2-1078-01.html
Name in English: SanPiN 2.3.2.1078-01
Name in Russian: СанПиН 2.3.2.1078-01
Description in English: Hygienic requirements to safety and nutritive value of food products
Description in Russian: Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 145
Delivery time (for English version): 20 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.2.1940-05 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-2-1940-05.html
Name in English: SanPiN 2.3.2.1940-05
Name in Russian: СанПиН 2.3.2.1940-05
Description in English: Organization of infant's food
Description in Russian: Организация детского питания
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 22
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.2.1293-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-2-1293-03.html
Name in English: SanPiN 2.3.2.1293-03
Name in Russian: СанПиН 2.3.2.1293-03
Description in English: Hygienic requirements for application of nutritional additives
Description in Russian: Гигиенические требования по применению пищевых добавок
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 417
Delivery time (for English version): 32 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.2.2506-09 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-2506-09.html
Название на английском: SanPiN 2.2.2506-09
Название на русском: СанПиН 2.2.2506-09
Описание на английском: Hygienic requirements to organizations performing dry cleaning of goods
Описание на русском: Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 29
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.2.2948-11 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-2-2948-11.html
Название на английском: SanPiN 2.2.2948-11
Название на русском: СанПиН 2.2.2948-11
Описание на английском: Hygienic requirements to organizations performing activity for coal (slate coal) extraction and processing and organization of works
Описание на русском: Гигиенические требования к организациям, осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) и организации
работ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 25
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.2.1290-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-2-1290-03.html
Название на английском: SanPiN 2.3.2.1290-03
Название на русском: СанПиН 2.3.2.1290-03
Описание на английском: Hygienic requirements to organization performing production and sale of dietary supplements (BAA)
Описание на русском: Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.2.1324-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-2-1324-03.html
Название на английском: SanPiN 2.3.2.1324-03
Название на русском: СанПиН 2.3.2.1324-03
Описание на английском: Hygienic requirements to storage life and storage conditions of food products
Описание на русском: Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.2.1078-01 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-2-1078-01.html
Название на английском: SanPiN 2.3.2.1078-01
Название на русском: СанПиН 2.3.2.1078-01
Описание на английском: Hygienic requirements to safety and nutritive value of food products
Описание на русском: Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 145
Срок поставки (английская версия документа): 20 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.2.1940-05 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-2-1940-05.html
Название на английском: SanPiN 2.3.2.1940-05
Название на русском: СанПиН 2.3.2.1940-05
Описание на английском: Organization of infant's food
Описание на русском: Организация детского питания
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 22
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.2.1293-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-2-1293-03.html
Название на английском: SanPiN 2.3.2.1293-03
Название на русском: СанПиН 2.3.2.1293-03
Описание на английском: Hygienic requirements for application of nutritional additives
Описание на русском: Гигиенические требования по применению пищевых добавок
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 417
Срок поставки (английская версия документа): 32 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.3.2.560-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-2-560-96.html
Name in English: SanPiN 2.3.2.560-96
Name in Russian: СанПиН 2.3.2.560-96
Description in English: Hygienic requirements to quality and safety of food stock and food products
Description in Russian: Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 126
Delivery time (for English version): 16 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.4.545-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-4-545-96.html
Name in English: SanPiN 2.3.4.545-96
Name in Russian: СанПиН 2.3.4.545-96
Description in English: Production of bread, bakery and pastry
Description in Russian: Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 29
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.4.050-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-4-050-96.html
Name in English: SanPiN 2.3.4.050-96
Name in Russian: СанПиН 2.3.4.050-96
Description in English: Manufacturing and selling of fish products
Description in Russian: Производство и реализация рыбной продукции
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 105
Delivery time (for English version): 11 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.4.551-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-4-551-96.html
Name in English: SanPiN 2.3.4.551-96
Name in Russian: СанПиН 2.3.4.551-96
Description in English: Manufacturing of milk and milk products
Description in Russian: Производство молока и молочных продуктов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 81
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.4.704-98 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-4-704-98.html
Name in English: SanPiN 2.3.4.704-98
Name in Russian: СанПиН 2.3.4.704-98
Description in English: Production of ethyl rectified alcohol, liqueurs and spirits
Description in Russian: Производство спирта этилового ректификованного и ликероводочных изделий
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 41
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.4.004-97 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-4-004-97.html
Name in English: SanPiN 2.3.4.004-97
Name in Russian: СанПиН 2.3.4.004-97
Description in English: Sanitary regulations and norms for mini bakehouses
Description in Russian: Санитарные правила и нормы для мини-хлебопекарен
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 15
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.3.5.021-94 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-5-021-94.html
Name in English: SanPiN 2.3.5.021-94
Name in Russian: СанПиН 2.3.5.021-94
Description in English: Sanitary rules for food retail enterprises
Description in Russian: Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.3.2.560-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-2-560-96.html
Название на английском: SanPiN 2.3.2.560-96
Название на русском: СанПиН 2.3.2.560-96
Описание на английском: Hygienic requirements to quality and safety of food stock and food products
Описание на русском: Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 126
Срок поставки (английская версия документа): 16 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.4.545-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-4-545-96.html
Название на английском: SanPiN 2.3.4.545-96
Название на русском: СанПиН 2.3.4.545-96
Описание на английском: Production of bread, bakery and pastry
Описание на русском: Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 29
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.4.050-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-4-050-96.html
Название на английском: SanPiN 2.3.4.050-96
Название на русском: СанПиН 2.3.4.050-96
Описание на английском: Manufacturing and selling of fish products
Описание на русском: Производство и реализация рыбной продукции
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 105
Срок поставки (английская версия документа): 11 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.4.551-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-4-551-96.html
Название на английском: SanPiN 2.3.4.551-96
Название на русском: СанПиН 2.3.4.551-96
Описание на английском: Manufacturing of milk and milk products
Описание на русском: Производство молока и молочных продуктов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 81
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.4.704-98 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-4-704-98.html
Название на английском: SanPiN 2.3.4.704-98
Название на русском: СанПиН 2.3.4.704-98
Описание на английском: Production of ethyl rectified alcohol, liqueurs and spirits
Описание на русском: Производство спирта этилового ректификованного и ликероводочных изделий
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 41
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.4.004-97 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-4-004-97.html
Название на английском: SanPiN 2.3.4.004-97
Название на русском: СанПиН 2.3.4.004-97
Описание на английском: Sanitary regulations and norms for mini bakehouses
Описание на русском: Санитарные правила и нормы для мини-хлебопекарен
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 15
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.3.5.021-94 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-5-021-94.html
Название на английском: SanPiN 2.3.5.021-94
Название на русском: СанПиН 2.3.5.021-94
Описание на английском: Sanitary rules for food retail enterprises
Описание на русском: Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.3.6.1079-01 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-3-6-1079-01.html
Name in English: SanPiN 2.3.6.1079-01
Name in Russian: СанПиН 2.3.6.1079-01
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements for public catering establishments and for the preparation and circulation by them of food products and raw
foodstuffs
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 32
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.3.6.1079-01 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-3-6-1079-01.html
Название на английском: SanPiN 2.3.6.1079-01
Название на русском: СанПиН 2.3.6.1079-01
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements for public catering establishments and for the preparation and circulation by them of food products and raw
foodstuffs
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 32
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.1.1249-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-1-1249-03.html
Name in English: SanPiN 2.4.1.1249-03
Name in Russian: СанПиН 2.4.1.1249-03
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for pre-school educational institutions
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 91
Delivery time (for English version): 9 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.1.1249-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-1-1249-03.html
Название на английском: SanPiN 2.4.1.1249-03
Название на русском: СанПиН 2.4.1.1249-03
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for pre-school educational institutions
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 91
Срок поставки (английская версия документа): 9 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.1.2660-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-1-2660-10.html
Name in English: SanPiN 2.4.1.2660-10
Name in Russian: СанПиН 2.4.1.2660-10
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for pre-school institutions
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 93
Delivery time (for English version): 10 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.1.2660-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-1-2660-10.html
Название на английском: SanPiN 2.4.1.2660-10
Название на русском: СанПиН 2.4.1.2660-10
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for pre-school institutions
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 93
Срок поставки (английская версия документа): 10 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.1.3049-13 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-1-3049-13.html
Name in English: SanPiN 2.4.1.3049-13
Name in Russian: СанПиН 2.4.1.3049-13
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for pre-school educational organizations
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 81
Delivery time (for English version): 9 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.1.3147-13 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-1-3147-13.html
Name in English: SanPiN 2.4.1.3147-13
Name in Russian: СанПиН 2.4.1.3147-13
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements for playgroups located at residential units of dwelling stock
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 25
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.1.3049-13 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-1-3049-13.html
Название на английском: SanPiN 2.4.1.3049-13
Название на русском: СанПиН 2.4.1.3049-13
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for pre-school educational organizations
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 81
Срок поставки (английская версия документа): 9 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.1.3147-13 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-1-3147-13.html
Название на английском: SanPiN 2.4.1.3147-13
Название на русском: СанПиН 2.4.1.3147-13
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements for playgroups located at residential units of dwelling stock
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 25
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.2.576-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-2-576-96.html
Name in English: SanPiN 2.4.2.576-96
Name in Russian: СанПиН 2.4.2.576-96
Description in English: Hygienic requirements to the learning environment of pupils in different types of modern general education institutions
Description in Russian: Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.2.576-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-2-576-96.html
Название на английском: SanPiN 2.4.2.576-96
Название на русском: СанПиН 2.4.2.576-96
Описание на английском: Hygienic requirements to the learning environment of pupils in different types of modern general education institutions
Описание на русском: Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.2.1178-02 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-2-1178-02.html
Name in English: SanPiN 2.4.2.1178-02
Name in Russian: СанПиН 2.4.2.1178-02
Description in English: Hygienic requirements to the learning environment at general education institutions
Description in Russian: Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 36
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.2.2821-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-2-2821-10.html
Name in English: SanPiN 2.4.2.2821-10
Name in Russian: СанПиН 2.4.2.2821-10
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to the conditions and organization of education at general education institutions
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 32
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.2.1178-02 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-2-1178-02.html
Название на английском: SanPiN 2.4.2.1178-02
Название на русском: СанПиН 2.4.2.1178-02
Описание на английском: Hygienic requirements to the learning environment at general education institutions
Описание на русском: Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 36
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.2.2821-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-2-2821-10.html
Название на английском: SanPiN 2.4.2.2821-10
Название на русском: СанПиН 2.4.2.2821-10
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to the conditions and organization of education at general education institutions
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 32
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.2.2842-11 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-2-2842-11.html
Name in English: SanPiN 2.4.2.2842-11
Name in Russian: СанПиН 2.4.2.2842-11
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of work at camps for teenagers
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 25
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.2.2843-11 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-2-2843-11.html
Name in English: SanPiN 2.4.2.2843-11
Name in Russian: СанПиН 2.4.2.2843-11
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of work at children's health resorts
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 33
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.2.2842-11 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-2-2842-11.html
Название на английском: SanPiN 2.4.2.2842-11
Название на русском: СанПиН 2.4.2.2842-11
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of work at camps for teenagers
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 25
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.2.2843-11 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-2-2843-11.html
Название на английском: SanPiN 2.4.2.2843-11
Название на русском: СанПиН 2.4.2.2843-11
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of work at children's health resorts
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 33
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.2.3286-15 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-2-3286-15.html
Name in English: SanPiN 2.4.2.3286-15
Name in Russian: СанПиН 2.4.2.3286-15
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to conditions and organization of learning and education at organizations performing training and education
activity according to adapted basic education programs for pupils with limited health capacities
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 32
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.2.3286-15 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-2-3286-15.html
Название на английском: SanPiN 2.4.2.3286-15
Название на русском: СанПиН 2.4.2.3286-15
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to conditions and organization of learning and education at organizations performing training and
education activity according to adapted basic education programs for pupils with limited health capacities
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 32
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.3.1186-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-3-1186-03.html
Name in English: SanPiN 2.4.3.1186-03
Name in Russian: СанПиН 2.4.3.1186-03
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to organization of industrial training process at educational institutions of initial professional education
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 57
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.3.1186-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-3-1186-03.html
Название на английском: SanPiN 2.4.3.1186-03
Название на русском: СанПиН 2.4.3.1186-03
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to organization of industrial training process at educational institutions of initial professional education
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 57
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.4.1204-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-4-1204-03.html
Name in English: SanPiN 2.4.4.1204-03
Name in Russian: СанПиН 2.4.4.1204-03
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation for children's suburban fixed rest and
rehabilitation institutions
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений
отдыха и оздоровления детей
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 34
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.4.1204-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-4-1204-03.html
Название на английском: SanPiN 2.4.4.1204-03
Название на русском: СанПиН 2.4.4.1204-03
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation for children's suburban fixed rest and
rehabilitation institutions
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений
отдыха и оздоровления детей
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 34
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.4.1251-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-4-1251-03.html
Name in English: SanPiN 2.4.4.1251-03
Name in Russian: СанПиН 2.4.4.1251-03
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements for children's additional education institutions (out-of-school institutions)
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.4.2599-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-4-2599-10.html
Name in English: SanPiN 2.4.4.2599-10
Name in Russian: СанПиН 2.4.4.2599-10
Description in English: Hygienic requirements to arrangement, maintenance and organization of the operation mode at the sanitary institutions with daytime stay of children
during holidays
Description in Russian: Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 44
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.4.1251-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-4-1251-03.html
Название на английском: SanPiN 2.4.4.1251-03
Название на русском: СанПиН 2.4.4.1251-03
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements for children's additional education institutions (out-of-school institutions)
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.4.2599-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-4-2599-10.html
Название на английском: SanPiN 2.4.4.2599-10
Название на русском: СанПиН 2.4.4.2599-10
Описание на английском: Hygienic requirements to arrangement, maintenance and organization of the operation mode at the sanitary institutions with daytime stay of children
during holidays
Описание на русском: Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 44
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.4.2605-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-4-2605-10.html
Name in English: SanPiN 2.4.4.2605-10
Name in Russian: СанПиН 2.4.4.2605-10
Description in English: Sanitary-epidemiological requirements for arrangement, maintenance, and organization of children's tent-type tourist camps during summer vacations
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей
палаточного типа в период летних каникул
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 41
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.4.3048-13 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-4-3048-13.html
Name in English: SanPiN 2.4.4.3048-13
Name in Russian: СанПиН 2.4.4.3048-13
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of work at children's tent-type camps
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.4.2605-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-4-2605-10.html
Название на английском: SanPiN 2.4.4.2605-10
Название на русском: СанПиН 2.4.4.2605-10
Описание на английском: Sanitary-epidemiological requirements for arrangement, maintenance, and organization of children's tent-type tourist camps during summer vacations
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей
палаточного типа в период летних каникул
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 41
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.4.3048-13 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-4-3048-13.html
Название на английском: SanPiN 2.4.4.3048-13
Название на русском: СанПиН 2.4.4.3048-13
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of work at children's tent-type camps
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.4.3155-13 на английском языке
SanPiN 2.4.4.3155-13 in English
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-4-3155-13.html
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-4-3155-13.html
Название на английском: SanPiN 2.4.4.3155-13
Name in English: SanPiN 2.4.4.3155-13
Название на русском: СанПиН 2.4.4.3155-13
Name in Russian: СанПиН 2.4.4.3155-13
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation for children's rest and rehabilitation
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation for children's rest and rehabilitation organizations organizations
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей
оздоровления детей
Document status: Active
Статус документа: Действующий
Format: Electronic (pdf/doc)
Формат: Электронный (pdf/doc)
Page count: 52
Количество страниц: 52
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod
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SanPiN 2.4.4.3172-14 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-4-3172-14.html
Name in English: SanPiN 2.4.4.3172-14
Name in Russian: СанПиН 2.4.4.3172-14
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for educational organizations of additional
education of children
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 28
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.5.2409-08 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-5-2409-08.html
Name in English: SanPiN 2.4.5.2409-08
Name in Russian: СанПиН 2.4.5.2409-08
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to organization of catering for pupils at educational institutions, initial and intermediate professional
education institutions
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 43
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.6.664-97 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-6-664-97.html
Name in English: SanPiN 2.4.6.664-97
Name in Russian: СанПиН 2.4.6.664-97
Description in English: Hygienic criteria of allowable conditions and types of works for professional education and work of teenagers
Description in Russian: Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 6
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.6.2553-09 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-6-2553-09.html
Name in English: SanPiN 2.4.6.2553-09
Name in Russian: СанПиН 2.4.6.2553-09
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to safety of working conditions for workers that have not reached 18 years of age
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.7/1.1.1286-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-7-1-1-1286-03.html
Name in English: SanPiN 2.4.7/1.1.1286-03
Name in Russian: СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03
Description in English: Hygienic requirements for clothing of children, teenagers and adults
Description in Russian: Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.7.1166-02 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-7-1166-02.html
Name in English: SanPiN 2.4.7.1166-02
Name in Russian: СанПиН 2.4.7.1166-02
Description in English: Hygienic requirements for educational publications for general and initial professional education
Description in Russian: Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 48
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.7.007-93 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-7-007-93.html
Name in English: SanPiN 2.4.7.007-93
Name in Russian: СанПиН 2.4.7.007-93
Description in English: Production and marketing of games and toys
Description in Russian: Производство и реализация игр и игрушек
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 28
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.4.3172-14 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-4-3172-14.html
Название на английском: SanPiN 2.4.4.3172-14
Название на русском: СанПиН 2.4.4.3172-14
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for educational organizations of
additional education of children
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 28
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.5.2409-08 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-5-2409-08.html
Название на английском: SanPiN 2.4.5.2409-08
Название на русском: СанПиН 2.4.5.2409-08
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to organization of catering for pupils at educational institutions, initial and intermediate professional
education institutions
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 43
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.6.664-97 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-6-664-97.html
Название на английском: SanPiN 2.4.6.664-97
Название на русском: СанПиН 2.4.6.664-97
Описание на английском: Hygienic criteria of allowable conditions and types of works for professional education and work of teenagers
Описание на русском: Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 6
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.6.2553-09 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-6-2553-09.html
Название на английском: SanPiN 2.4.6.2553-09
Название на русском: СанПиН 2.4.6.2553-09
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to safety of working conditions for workers that have not reached 18 years of age
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-7-1-1-1286-03.html
Название на английском: SanPiN 2.4.7/1.1.1286-03
Название на русском: СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03
Описание на английском: Hygienic requirements for clothing of children, teenagers and adults
Описание на русском: Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.7.1166-02 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-7-1166-02.html
Название на английском: SanPiN 2.4.7.1166-02
Название на русском: СанПиН 2.4.7.1166-02
Описание на английском: Hygienic requirements for educational publications for general and initial professional education
Описание на русском: Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 48
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.7.007-93 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-7-007-93.html
Название на английском: SanPiN 2.4.7.007-93
Название на русском: СанПиН 2.4.7.007-93
Описание на английском: Production and marketing of games and toys
Описание на русском: Производство и реализация игр и игрушек
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 28
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.4.7.702-98 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-7-702-98.html
Name in English: SanPiN 2.4.7.702-98
Name in Russian: СанПиН 2.4.7.702-98
Description in English: Hygienic requirements for educational publications for general and initial professional education
Description in Russian: Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 15
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.7.960-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-7-960-00.html
Name in English: SanPiN 2.4.7.960-00
Name in Russian: СанПиН 2.4.7.960-00
Description in English: Hygienic requirements for book and journal publications for children and teenagers
Description in Russian: Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.1201-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-1201-03.html
Name in English: SanPiN 2.4.1201-03
Name in Russian: СанПиН 2.4.1201-03
Description in English: Hygienic requirements to arrangement, maintenance, equipment and operating mode of specialized institutions for under-16s requiring social
rehabilitation
Description in Russian: Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Document status: Cancelled
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 73
Delivery time (for English version): 6 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.4.3259-15 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-4-3259-15.html
Name in English: SanPiN 2.4.3259-15
Name in Russian: СанПиН 2.4.3259-15
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for organizations intended for orphaned
children and children remained without custody of parents
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 41
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.5.1.2423-08 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-5-1-2423-08.html
Name in English: SanPiN 2.5.1.2423-08
Name in Russian: СанПиН 2.5.1.2423-08
Description in English: Hygienic requirements to work and rest conditions for flight personnel of commercial aviation
Description in Russian: Гигиенические требования к условиям труда и отдыха для летного состава гражданской авиации
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 9
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.5.2-703-98 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-5-2-703-98.html
Name in English: SanPiN 2.5.2-703-98
Name in Russian: СанПиН 2.5.2-703-98
Description in English: Inland and mixed type (river-sea) vessels
Description in Russian: Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 49
Delivery time (for English version): 14 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.5.2/2.2.4.1989-06 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-5-2-2-2-4-1989-06.html
Name in English: SanPiN 2.5.2/2.2.4.1989-06
Name in Russian: СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06
Description in English: Electromagnetic fields at floating crafts and marine facilities Hygienic safety requirements
Description in Russian: Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования безопасности
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 18
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.4.7.702-98 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-7-702-98.html
Название на английском: SanPiN 2.4.7.702-98
Название на русском: СанПиН 2.4.7.702-98
Описание на английском: Hygienic requirements for educational publications for general and initial professional education
Описание на русском: Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 15
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.7.960-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-7-960-00.html
Название на английском: SanPiN 2.4.7.960-00
Название на русском: СанПиН 2.4.7.960-00
Описание на английском: Hygienic requirements for book and journal publications for children and teenagers
Описание на русском: Гигиенические требования к изданиям книжным и журнальным для детей и подростков
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.1201-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-1201-03.html
Название на английском: SanPiN 2.4.1201-03
Название на русском: СанПиН 2.4.1201-03
Описание на английском: Hygienic requirements to arrangement, maintenance, equipment and operating mode of specialized institutions for under-16s requiring social
rehabilitation
Описание на русском: Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Статус документа: Отменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 73
Срок поставки (английская версия документа): 6 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.4.3259-15 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-4-3259-15.html
Название на английском: SanPiN 2.4.3259-15
Название на русском: СанПиН 2.4.3259-15
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to arrangement, maintenance and organization of operation mode for organizations intended for orphaned
children and children remained without custody of parents
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 41
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.5.1.2423-08 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-5-1-2423-08.html
Название на английском: SanPiN 2.5.1.2423-08
Название на русском: СанПиН 2.5.1.2423-08
Описание на английском: Hygienic requirements to work and rest conditions for flight personnel of commercial aviation
Описание на русском: Гигиенические требования к условиям труда и отдыха для летного состава гражданской авиации
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 9
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.5.2-703-98 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-5-2-703-98.html
Название на английском: SanPiN 2.5.2-703-98
Название на русском: СанПиН 2.5.2-703-98
Описание на английском: Inland and mixed type (river-sea) vessels
Описание на русском: Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 49
Срок поставки (английская версия документа): 14 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-5-2-2-2-4-1989-06.html
Название на английском: SanPiN 2.5.2/2.2.4.1989-06
Название на русском: СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06
Описание на английском: Electromagnetic fields at floating crafts and marine facilities Hygienic safety requirements
Описание на русском: Электромагнитные поля на плавательных средствах и морских сооружениях. Гигиенические требования безопасности
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 18
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.012-94 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-012-94.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.012-94
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.012-94
Description in English: Organization of production of of non-military nature products at sanitary protection zone of enterprises of the fourth main office of science and
technology of the Ministry of nuclear energy of RF (SP-K4--94)
Description in Russian: Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвертого главного научнотехнического управления Министерства РФ по атомной энергии (СП-К4--94)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.012-94 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-012-94.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.012-94
Название на русском: СанПиН 2.6.1.012-94
Описание на английском: Organization of production of of non-military nature products at sanitary protection zone of enterprises of the fourth main office of science and
technology of the Ministry of nuclear energy of RF (SP-K4--94)
Описание на русском: Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне предприятий четвертого главного научнотехнического управления Министерства РФ по атомной энергии (СП-К4--94)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.1192-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-1192-03.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.1192-03
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.1192-03
Description in English: Hygienic requirements to arrangement and operation of X-ray room, apparatuses and carrying out of X-ray examinations
Description in Russian: Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 33
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.1202-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-1202-03.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.1202-03
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.1202-03
Description in English: Hygenic requirements for the use of sealed radionuclide ionising radiation sources for geophysical work at bored wells
Description in Russian: Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на
буровых скважинах
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.993-00 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-993-00.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.993-00
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.993-00
Description in English: Hygenic requirements for provision of radiation safety at preparation and sale of metal scrap
Description in Russian: Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.1015-01 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-1015-01.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.1015-01
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.1015-01
Description in English: Hygienic requirements for design and operation of radioisotopic devices
Description in Russian: Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.07-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-07-03.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.07-03
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.07-03
Description in English: Hygienic requirements for design of enterprises and nuclear industry installations (SPP PUAP-03)
Description in Russian: Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 29
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.23-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-23-03.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.23-03
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.23-03
Description in English: Hygienic requirements for design and operation of research nuclear reactors SP IR-03
Description in Russian: Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения СП ИР-03
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.1192-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-1192-03.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.1192-03
Название на русском: СанПиН 2.6.1.1192-03
Описание на английском: Hygienic requirements to arrangement and operation of X-ray room, apparatuses and carrying out of X-ray examinations
Описание на русском: Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 33
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.1202-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-1202-03.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.1202-03
Название на русском: СанПиН 2.6.1.1202-03
Описание на английском: Hygenic requirements for the use of sealed radionuclide ionising radiation sources for geophysical work at bored wells
Описание на русском: Гигиенические требования к использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при геофизических работах на
буровых скважинах
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.993-00 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-993-00.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.993-00
Название на русском: СанПиН 2.6.1.993-00
Описание на английском: Hygenic requirements for provision of radiation safety at preparation and sale of metal scrap
Описание на русском: Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.1015-01 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-1015-01.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.1015-01
Название на русском: СанПиН 2.6.1.1015-01
Описание на английском: Hygienic requirements for design and operation of radioisotopic devices
Описание на русском: Гигиенические требования к устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.07-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-07-03.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.07-03
Название на русском: СанПиН 2.6.1.07-03
Описание на английском: Hygienic requirements for design of enterprises and nuclear industry installations (SPP PUAP-03)
Описание на русском: Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 29
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.23-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-23-03.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.23-03
Название на русском: СанПиН 2.6.1.23-03
Описание на английском: Hygienic requirements for design and operation of research nuclear reactors SP IR-03
Описание на русском: Гигиенические требования к проектированию и эксплуатации ядерных реакторов исследовательского назначения СП ИР-03
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.34-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-34-03.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.34-03
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.34-03
Description in English: Ensuring radiation safety of JSC TVEL enterprises (SP TVEL-03)
Description in Russian: Обеспечение радиационной безопасности предприятий ОАО "ТВЭЛ" (СП ТВЭЛ-03)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 15
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.34-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-34-03.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.34-03
Название на русском: СанПиН 2.6.1.34-03
Описание на английском: Ensuring radiation safety of JSC TVEL enterprises (SP TVEL-03)
Описание на русском: Обеспечение радиационной безопасности предприятий ОАО "ТВЭЛ" (СП ТВЭЛ-03)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 15
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.1281-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-1281-03.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.1281-03
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.1281-03
Description in English: Sanitary rules for radiation safety of the personnel and population at transportation of radioactive materials (substances)
Description in Russian: Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.1281-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-1281-03.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.1281-03
Название на русском: СанПиН 2.6.1.1281-03
Описание на английском: Sanitary rules for radiation safety of the personnel and population at transportation of radioactive materials (substances)
Описание на русском: Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.2369-08 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2369-08.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2369-08
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2369-08
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety during operation of ray inspection installations
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 24
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.2368-08 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2368-08.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2368-08
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2368-08
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety during ray therapy with the help of bare radioactive sources
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых
радионуклидных источников
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 76
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.2523-09 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2523-09.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2523-09
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2523-09
Description in English: Radiation safety standards (NRB-99/2009)
Description in Russian: Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 101
Delivery time (for English version): 10 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.2622-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2622-10.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2622-10
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2622-10
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety at gas condensate storage facilities in underground tanks created by the application of nuclearblasting technology
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности на объектах хранения газового конденсата в подземных
резервуарах, образованных с применением ядерно-взрывной технологии
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 2.6.1.2800-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2800-10.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2800-10
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2800-10
Description in English: Hygienic requirements to limitation of population radiation due to sources of ionizing radiation
Description in Russian: Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 41
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
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СанПиН 2.6.1.2369-08 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2369-08.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2369-08
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2369-08
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety during operation of ray inspection installations
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 24
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.2368-08 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2368-08.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2368-08
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2368-08
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety during ray therapy with the help of bare radioactive sources
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых
радионуклидных источников
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 76
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.2523-09 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2523-09.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2523-09
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2523-09
Описание на английском: Radiation safety standards (NRB-99/2009)
Описание на русском: Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 101
Срок поставки (английская версия документа): 10 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.2622-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2622-10.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2622-10
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2622-10
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety at gas condensate storage facilities in underground tanks created by the application of nuclearblasting technology
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности на объектах хранения газового конденсата в подземных резервуарах,
образованных с применением ядерно-взрывной технологии
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.2800-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2800-10.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2800-10
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2800-10
Описание на английском: Hygienic requirements to limitation of population radiation due to sources of ionizing radiation
Описание на русском: Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 41
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.2748-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2748-10.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2748-10
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2748-10
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety during operation of unused X-ray sources
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 21
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.2749-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2749-10.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2749-10
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2749-10
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety during operation of radioisotope thermoelectric generators
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими
генераторами
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.2749-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2749-10.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2749-10
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2749-10
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety during operation of radioisotope thermoelectric generators
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с радиоизотопными термоэлектрическими генераторами
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.2819-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2819-10.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2819-10
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2819-10
Description in English: Provision of radiation safety for population living in the regions of carrying out of nuclear blasts for peaceful purposes (1965 - 1988)
Description in Russian: Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районах проведения (1965 - 1988 гг.) ядерных взрывов в мирных целях
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.2819-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2819-10.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2819-10
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2819-10
Описание на английском: Provision of radiation safety for population living in the regions of carrying out of nuclear blasts for peaceful purposes (1965 - 1988)
Описание на русском: Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего в районах проведения (1965 - 1988 гг.) ядерных взрывов в мирных целях
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.2891-11 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2891-11.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2891-11
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2891-11
Description in English: Radiation safety requirements at production, operation and decommissioning (utilization) of medical equipment containing ionizing radiation sources
Description in Russian: Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники,
содержащей источники ионизирующего излучения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 7
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.2573-10 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-2573-10.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.2573-10
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.2573-10
Description in English: Hygienic requirements for arrangement and operation of electron accelerators with the power up to 100 MeV
Description in Russian: Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 39
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2.6.1.3106-13 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-3106-13.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.3106-13
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.3106-13
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety at use of X-ray scanners for personal inspection of people
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального
досмотра людей
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 13
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 2.6.1.3164-14 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-3164-14.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.3164-14
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.3164-14
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety at X-ray testing
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.2891-11 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2891-11.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2891-11
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2891-11
Описание на английском: Radiation safety requirements at production, operation and decommissioning (utilization) of medical equipment containing ionizing radiation sources
Описание на русском: Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники,
содержащей источники ионизирующего излучения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 7
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.2573-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2573-10.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2573-10
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2573-10
Описание на английском: Hygienic requirements for arrangement and operation of electron accelerators with the power up to 100 MeV
Описание на русском: Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 39
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.3106-13 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-3106-13.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.3106-13
Название на русском: СанПиН 2.6.1.3106-13
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety at use of X-ray scanners for personal inspection of people
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального
досмотра людей
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 13
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.3164-14 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-3164-14.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.3164-14
Название на русском: СанПиН 2.6.1.3164-14
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety at X-ray testing
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.2748-10 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-2748-10.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.2748-10
Название на русском: СанПиН 2.6.1.2748-10
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety during operation of unused X-ray sources
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 21
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.3239-14 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-3239-14.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.3239-14
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.3239-14
Description in English: Production and application of radioluminescent light sources with gaseous tritium and products on their basis
Description in Russian: Производство и применение радиолюминесцентных источников света с газообразным тритием и изделий на их основе
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 2.6.1.3289-15 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-3289-15.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.3289-15
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.3289-15
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety at use of sources generating X-ray at acceleration voltage up to 150 kV
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское
излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 2.6.1.3287-15 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-3287-15.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.3287-15
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.3287-15
Description in English: Sanitary requirements for handling and design of radioisotopic devices
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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СанПиН 2.6.1.3239-14 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-3239-14.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.3239-14
Название на русском: СанПиН 2.6.1.3239-14
Описание на английском: Production and application of radioluminescent light sources with gaseous tritium and products on their basis
Описание на русском: Производство и применение радиолюминесцентных источников света с газообразным тритием и изделий на их основе
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
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СанПиН 2.6.1.3289-15 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-3289-15.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.3289-15
Название на русском: СанПиН 2.6.1.3289-15
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety at use of sources generating X-ray at acceleration voltage up to 150 kV
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское
излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.1.3287-15 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-3287-15.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.3287-15
Название на русском: СанПиН 2.6.1.3287-15
Описание на английском: Sanitary requirements for handling and design of radioisotopic devices
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 2.6.1.3288-15 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-3288-15.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.3288-15
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.3288-15
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety at preparation and carrying out of positron tomography
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 59
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 2.6.1.3288-15 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-3288-15.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.3288-15
Название на русском: СанПиН 2.6.1.3288-15
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety at preparation and carrying out of positron tomography
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 59
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
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SanPiN 2.6.1.3488-17 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-1-3488-17.html
Name in English: SanPiN 2.6.1.3488-17
Name in Russian: СанПиН 2.6.1.3488-17
Description in English: Hygienic requirements for provision of radiation safety during operation of ray inspection installations
Description in Russian: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 12
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 2.6.6.1169-02 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2-6-6-1169-02.html
Name in English: SanPiN 2.6.6.1169-02
Name in Russian: СанПиН 2.6.6.1169-02
Description in English: Provision of radiation safety at handling with production wastes with high concentration of radionuclides of natural origin at the facilities of the oil and
gas complex of the Russian Federation
Description in Russian: Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных
радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса Российской Федерации
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 8
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 3.2.569-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-3-2-569-96.html
Name in English: SanPiN 3.2.569-96
Name in Russian: СанПиН 3.2.569-96
Description in English: Prevention of parasitic diseases at the territory of the Russian Federation
Description in Russian: Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 169
Delivery time (for English version): 19 business day(s)
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СанПиН 2.6.1.3488-17 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-1-3488-17.html
Название на английском: SanPiN 2.6.1.3488-17
Название на русском: СанПиН 2.6.1.3488-17
Описание на английском: Hygienic requirements for provision of radiation safety during operation of ray inspection installations
Описание на русском: Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 12
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2.6.6.1169-02 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2-6-6-1169-02.html
Название на английском: SanPiN 2.6.6.1169-02
Название на русском: СанПиН 2.6.6.1169-02
Описание на английском: Provision of radiation safety at handling with production wastes with high concentration of radionuclides of natural origin at the facilities of the oil and
gas complex of the Russian Federation
Описание на русском: Обеспечение радиационной безопасности при обращении с производственными отходами с повышенным содержанием природных
радионуклидов на объектах нефтегазового комплекса Российской Федерации
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 8
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
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СанПиН 3.2.569-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-3-2-569-96.html
Название на английском: SanPiN 3.2.569-96
Название на русском: СанПиН 3.2.569-96
Описание на английском: Prevention of parasitic diseases at the territory of the Russian Federation
Описание на русском: Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 169
Срок поставки (английская версия документа): 19 день(дней)
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SanPiN 3.2.1333-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-3-2-1333-03.html
Name in English: SanPiN 3.2.1333-03
Name in Russian: СанПиН 3.2.1333-03
Description in English: Prevention of parasitic diseases at the territory of the Russian Federation
Description in Russian: Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 69
Delivery time (for English version): 8 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 3.2.3215-14 in English
https://gostperevod.com/sanpin-3-2-3215-14.html
Name in English: SanPiN 3.2.3215-14
Name in Russian: СанПиН 3.2.3215-14
Description in English: Prevention of parasitic diseases at the territory of the Russian Federation
Description in Russian: Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 48
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
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СанПиН 3.2.1333-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-3-2-1333-03.html
Название на английском: SanPiN 3.2.1333-03
Название на русском: СанПиН 3.2.1333-03
Описание на английском: Prevention of parasitic diseases at the territory of the Russian Federation
Описание на русском: Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 69
Срок поставки (английская версия документа): 8 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 3.2.3215-14 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-3-2-3215-14.html
Название на английском: SanPiN 3.2.3215-14
Название на русском: СанПиН 3.2.3215-14
Описание на английском: Prevention of parasitic diseases at the territory of the Russian Federation
Описание на русском: Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 48
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
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SanPiN 3.5.2.1376-03 in English
https://gostperevod.com/sanpin-3-5-2-1376-03.html
Name in English: SanPiN 3.5.2.1376-03
Name in Russian: СанПиН 3.5.2.1376-03
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements to organization and carrying out of disinsection activities against synanthropic arthopods
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 10
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
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СанПиН 3.5.2.1376-03 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-3-5-2-1376-03.html
Название на английском: SanPiN 3.5.2.1376-03
Название на русском: СанПиН 3.5.2.1376-03
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements to organization and carrying out of disinsection activities against synanthropic arthopods
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 10
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
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SanPiN 3.5.2.541-96 in English
https://gostperevod.com/sanpin-3-5-2-541-96.html
Name in English: SanPiN 3.5.2.541-96
Name in Russian: СанПиН 3.5.2.541-96
Description in English: Requirements for organization and carrying out of activities for elimination of household insects and mosquitos at underground premises
Description in Russian: Требования к организации и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных помещений
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 9
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 3.5.2.3472-17 in English
https://gostperevod.com/sanpin-3-5-2-3472-17.html
Name in English: SanPiN 3.5.2.3472-17
Name in Russian: СанПиН 3.5.2.3472-17
Description in English: Sanitary and epidemiological requirements for organization and carrying out of disinsection activities against arthopods having epidemiological and
sanitary-hygienic value
Description in Russian: Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 18
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
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SanPiN 42-121-4719-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-121-4719-88.html
Name in English: SanPiN 42-121-4719-88
Name in Russian: СанПиН 42-121-4719-88
Description in English: Sanitary rules for arrangement, equipment and maintenance of the municipal residential facilities for workers, students, students of specialised
secondary educational establishments and vocational-technical schools
Description in Russian: Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных
заведений и профессионально-технических училищ
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 27
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
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СанПиН 3.5.2.541-96 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-3-5-2-541-96.html
Название на английском: SanPiN 3.5.2.541-96
Название на русском: СанПиН 3.5.2.541-96
Описание на английском: Requirements for organization and carrying out of activities for elimination of household insects and mosquitos at underground premises
Описание на русском: Требования к организации и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных помещений
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 9
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
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СанПиН 3.5.2.3472-17 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-3-5-2-3472-17.html
Название на английском: SanPiN 3.5.2.3472-17
Название на русском: СанПиН 3.5.2.3472-17
Описание на английском: Sanitary and epidemiological requirements for organization and carrying out of disinsection activities against arthopods having epidemiological and
sanitary-hygienic value
Описание на русском: Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 18
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 42-121-4719-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-121-4719-88.html
Название на английском: SanPiN 42-121-4719-88
Название на русском: СанПиН 42-121-4719-88
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement, equipment and maintenance of the municipal residential facilities for workers, students, students of specialised
secondary educational establishments and vocational-technical schools
Описание на русском: Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных
заведений и профессионально-технических училищ
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 27
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
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SanPiN 42-123-4083-86 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-123-4083-86.html
Name in English: SanPiN 42-123-4083-86
Name in Russian: СанПиН 42-123-4083-86
Description in English: Temporary hygienic standards and methods for determination of histamine concentration histamine in fish products
Description in Russian: Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 5
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 42-123-4423-87 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-123-4423-87.html
Name in English: SanPiN 42-123-4423-87
Name in Russian: СанПиН 42-123-4423-87
Description in English: Normatives and methods for microbial control of baby food products manufactured at dairy kitchens of the public health system
Description in Russian: Нормативы и методы микробиологического контроля продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы
здравоохранения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
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SanPiN 42-123-4717-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-123-4717-88.html
Name in English: SanPiN 42-123-4717-88
Name in Russian: СанПиН 42-123-4717-88
Description in English: Recommended(regulate) level of vitamins concentration in vitaminized food products (list)
Description in Russian: Рекомендуемые (регламентируемые) уровни содержания витаминов в витаминизированных пищевых продуктах (перечень)
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 22
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 42-123-4940-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-123-4940-88.html
Name in English: SanPiN 42-123-4940-88
Name in Russian: СанПиН 42-123-4940-88
Description in English: Microbiological normatives and methods of analysis of products of infant's, health, dietic food and their components
Description in Russian: Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 24
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
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SanPiN 42-128-4433-87 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-128-4433-87.html
Name in English: SanPiN 42-128-4433-87
Name in Russian: СанПиН 42-128-4433-87
Description in English: Sanitary norms of permissible concentrations of chemical substances in soil
Description in Russian: Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 53
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
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SanPiN 42-128-4690-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-128-4690-88.html
Name in English: SanPiN 42-128-4690-88
Name in Russian: СанПиН 42-128-4690-88
Description in English: Sanitary rules for keeping territories of the population aggregate
Description in Russian: Санитарные правила содержания территорий населенных мест
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 8
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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SanPiN 42-129-11-4090-86 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-129-11-4090-86.html
Name in English: SanPiN 42-129-11-4090-86
Name in Russian: СанПиН 42-129-11-4090-86
Description in English: X-ray departments (rooms). Sanitary-hygienic norms
Description in Russian: Рентгенологические отделения (кабинеты). Санитарно-гигиенические нормы
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 17
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
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СанПиН 42-123-4083-86 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-123-4083-86.html
Название на английском: SanPiN 42-123-4083-86
Название на русском: СанПиН 42-123-4083-86
Описание на английском: Temporary hygienic standards and methods for determination of histamine concentration histamine in fish products
Описание на русском: Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 5
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
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СанПиН 42-123-4423-87 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-123-4423-87.html
Название на английском: SanPiN 42-123-4423-87
Название на русском: СанПиН 42-123-4423-87
Описание на английском: Normatives and methods for microbial control of baby food products manufactured at dairy kitchens of the public health system
Описание на русском: Нормативы и методы микробиологического контроля продуктов детского питания, изготовленных на молочных кухнях системы здравоохранения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
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СанПиН 42-123-4717-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-123-4717-88.html
Название на английском: SanPiN 42-123-4717-88
Название на русском: СанПиН 42-123-4717-88
Описание на английском: Recommended(regulate) level of vitamins concentration in vitaminized food products (list)
Описание на русском: Рекомендуемые (регламентируемые) уровни содержания витаминов в витаминизированных пищевых продуктах (перечень)
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 22
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
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СанПиН 42-123-4940-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-123-4940-88.html
Название на английском: SanPiN 42-123-4940-88
Название на русском: СанПиН 42-123-4940-88
Описание на английском: Microbiological normatives and methods of analysis of products of infant's, health, dietic food and their components
Описание на русском: Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 24
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 42-128-4433-87 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-128-4433-87.html
Название на английском: SanPiN 42-128-4433-87
Название на русском: СанПиН 42-128-4433-87
Описание на английском: Sanitary norms of permissible concentrations of chemical substances in soil
Описание на русском: Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 53
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
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СанПиН 42-128-4690-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-128-4690-88.html
Название на английском: SanPiN 42-128-4690-88
Название на русском: СанПиН 42-128-4690-88
Описание на английском: Sanitary rules for keeping territories of the population aggregate
Описание на русском: Санитарные правила содержания территорий населенных мест
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 8
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
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СанПиН 42-129-11-4090-86 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-129-11-4090-86.html
Название на английском: SanPiN 42-129-11-4090-86
Название на русском: СанПиН 42-129-11-4090-86
Описание на английском: X-ray departments (rooms). Sanitary-hygienic norms
Описание на русском: Рентгенологические отделения (кабинеты). Санитарно-гигиенические нормы
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 17
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 42-129-11-4140-86 in English
https://gostperevod.com/sanpin-42-129-11-4140-86.html
Name in English: SanPiN 42-129-11-4140-86
Name in Russian: СанПиН 42-129-11-4140-86
Description in English: Radionuclide diagnostics laboratories. Sanitary-hygienic norms
Description in Russian: Лаборатории радиоизотопной диагностики. Санитарно-гигиенические нормы
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 14
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 977-72 in English
https://gostperevod.com/sanpin-977-72.html
Name in English: SanPiN 977-72
Name in Russian: СанПиН 977-72
Description in English: Sanitary rules for tea production industry
Description in Russian: Санитарные правила для предприятий чайной промышленности
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 7
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 979-72 in English
https://gostperevod.com/sanpin-979-72.html
Name in English: SanPiN 979-72
Name in Russian: СанПиН 979-72
Description in English: Sanitary rules for arrangement, equipment and maintenance of the laundries
Description in Russian: Санитарные правила устройства, оборудования и содержания прачечных
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 2
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 981-72 in English
https://gostperevod.com/sanpin-981-72.html
Name in English: SanPiN 981-72
Name in Russian: СанПиН 981-72
Description in English: Sanitary rules for arrangement, equipment and maintenance of the hairdressing saloons
Description in Russian: Санитарные правила устройства, оборудования и содержания парикмахерских
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 4
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 982-72 in English
https://gostperevod.com/sanpin-982-72.html
Name in English: SanPiN 982-72
Name in Russian: СанПиН 982-72
Description in English: Sanitary rules for arrangement, equipment and maintenance of the bath-houses
Description in Russian: Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 3
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 983-72 in English
https://gostperevod.com/sanpin-983-72.html
Name in English: SanPiN 983-72
Name in Russian: СанПиН 983-72
Description in English: Sanitary rules for arrangement and maintenance of the public conveniences
Description in Russian: Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 3
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1118-73 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1118-73.html
Name in English: SanPiN 1118-73
Name in Russian: СанПиН 1118-73
Description in English: Methodological instructive regulations for carrying out of sanitary supervision for the operation of biological ponds
Description in Russian: Методические указания по проведению санитарного надзора за работой биологических прудов
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 10
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 42-129-11-4140-86 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-42-129-11-4140-86.html
Название на английском: SanPiN 42-129-11-4140-86
Название на русском: СанПиН 42-129-11-4140-86
Описание на английском: Radionuclide diagnostics laboratories. Sanitary-hygienic norms
Описание на русском: Лаборатории радиоизотопной диагностики. Санитарно-гигиенические нормы
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 14
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 977-72 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-977-72.html
Название на английском: SanPiN 977-72
Название на русском: СанПиН 977-72
Описание на английском: Sanitary rules for tea production industry
Описание на русском: Санитарные правила для предприятий чайной промышленности
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 7
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 979-72 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-979-72.html
Название на английском: SanPiN 979-72
Название на русском: СанПиН 979-72
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement, equipment and maintenance of the laundries
Описание на русском: Санитарные правила устройства, оборудования и содержания прачечных
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 2
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 981-72 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-981-72.html
Название на английском: SanPiN 981-72
Название на русском: СанПиН 981-72
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement, equipment and maintenance of the hairdressing saloons
Описание на русском: Санитарные правила устройства, оборудования и содержания парикмахерских
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 4
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 982-72 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-982-72.html
Название на английском: SanPiN 982-72
Название на русском: СанПиН 982-72
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement, equipment and maintenance of the bath-houses
Описание на русском: Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 3
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 983-72 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-983-72.html
Название на английском: SanPiN 983-72
Название на русском: СанПиН 983-72
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement and maintenance of the public conveniences
Описание на русском: Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 3
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1118-73 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1118-73.html
Название на английском: SanPiN 1118-73
Название на русском: СанПиН 1118-73
Описание на английском: Methodological instructive regulations for carrying out of sanitary supervision for the operation of biological ponds
Описание на русском: Методические указания по проведению санитарного надзора за работой биологических прудов
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 10
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 1163-74 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1163-74.html
Name in English: SanPiN 1163-74
Name in Russian: СанПиН 1163-74
Description in English: Sanitary rules for arrangement and maintenance of the beauty salons at institutions for population public and household services
Description in Russian: Санитарные правила устройства и содержания косметических кабинетов при учреждениях коммунального и бытового обслуживание
населения
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 4
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 1163-74 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1163-74.html
Название на английском: SanPiN 1163-74
Название на русском: СанПиН 1163-74
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement and maintenance of the beauty salons at institutions for population public and household services
Описание на русском: Санитарные правила устройства и содержания косметических кабинетов при учреждениях коммунального и бытового обслуживание населения
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 4
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 1234-75 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1234-75.html
Name in English: SanPiN 1234-75
Name in Russian: СанПиН 1234-75
Description in English: Sanitary rules for arrangement and operation of the departments (rooms) for sale of internal nondrinking balneotherapeutic procedures
Description in Russian: Санитарные правила устройства и эксплуатации отделений (кабинетов) для отпуска внутренних непитьевых бальнеотерапевтических
процедур
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 25
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 1234-75 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1234-75.html
Название на английском: SanPiN 1234-75
Название на русском: СанПиН 1234-75
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement and operation of the departments (rooms) for sale of internal nondrinking balneotherapeutic procedures
Описание на русском: Санитарные правила устройства и эксплуатации отделений (кабинетов) для отпуска внутренних непитьевых бальнеотерапевтических процедур
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 25
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 1437-76 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1437-76.html
Name in English: SanPiN 1437-76
Name in Russian: СанПиН 1437-76
Description in English: Methodological instructive regulations for arrangement, operation and sanitary supervision of the swimming pools with salt water
Description in Russian: Инструктивно-методические указания по устройству, эксплуатации и санитарному контролю плавательных бассейнов с морской водой
Document status: Withdrawn
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 9
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 1437-76 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1437-76.html
Название на английском: SanPiN 1437-76
Название на русском: СанПиН 1437-76
Описание на английском: Methodological instructive regulations for arrangement, operation and sanitary supervision of the swimming pools with salt water
Описание на русском: Инструктивно-методические указания по устройству, эксплуатации и санитарному контролю плавательных бассейнов с морской водой
Статус документа: Утратил силу
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 9
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 1567-76 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1567-76.html
Name in English: SanPiN 1567-76
Name in Russian: СанПиН 1567-76
Description in English: Sanitary rules for arrangement and maintenance of places for physical training and sport. Retrieval. Sports facilities
Description in Russian: Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту. Извлечение. Спортивные сооружения
Document status: Cancelled
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 93
Delivery time (for English version): 7 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 1600-77 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1600-77.html
Name in English: SanPiN 1600-77
Name in Russian: СанПиН 1600-77
Description in English: Sanitary rules for arrangement and maintenance of the cemeteries
Description in Russian: Санитарные правила устройства и содержания кладбищ
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 8
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 1567-76 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1567-76.html
Название на английском: SanPiN 1567-76
Название на русском: СанПиН 1567-76
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement and maintenance of places for physical training and sport. Retrieval. Sports facilities
Описание на русском: Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту. Извлечение. Спортивные сооружения
Статус документа: Отменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 93
Срок поставки (английская версия документа): 7 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 1600-77 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1600-77.html
Название на английском: SanPiN 1600-77
Название на русском: СанПиН 1600-77
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement and maintenance of the cemeteries
Описание на русском: Санитарные правила устройства и содержания кладбищ
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 8
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 1746-77 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1746-77.html
Name in English: SanPiN 1746-77
Name in Russian: СанПиН 1746-77
Description in English: Sanitary rules for design, construction and operation of the polygons for burial of non-recycled industrial wastes
Description in Russian: Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 1746-77 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1746-77.html
Название на английском: SanPiN 1746-77
Название на русском: СанПиН 1746-77
Описание на английском: Sanitary rules for design, construction and operation of the polygons for burial of non-recycled industrial wastes
Описание на русском: Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 1974-79 in English
https://gostperevod.com/sanpin-1974-79.html
Name in English: SanPiN 1974-79
Name in Russian: СанПиН 1974-79
Description in English: Sanitary rules for arrangement and operation of water intake areas with system of artificial ground-water recharge for domestic drinking use.
Description in Russian: Санитарные правила по устройству и эксплуатации водозаборов с системой искусственного пополнения подземных вод хозяйственнопитьевого назначения
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 7
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2605-82 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2605-82.html
Name in English: SanPiN 2605-82
Name in Russian: СанПиН 2605-82
Description in English: Sanitary norms and rules for provision of sun effect for residential and public buildings and territory of residential development
Description in Russian: Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 2
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2640-82 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2640-82.html
Name in English: SanPiN 2640-82
Name in Russian: СанПиН 2640-82
Description in English: Regulation about the order of design and operation of sanitary protection zones of water-supply sources and water-supply lines of domestic drinking
application
Description in Russian: Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственнопитьевого назначения
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 20
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2956а-83 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2956a-83.html
Name in English: SanPiN 2956а-83
Name in Russian: СанПиН 2956а-83
Description in English: Sanitary rules for arrangement, equipment, operation of day care-polyclinic institutions of stomatological profile, occupational safety and personal
hygiene of the personnel
Description in Russian: Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля,
охраны труда и личной гигиены персонала
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 41
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 2971-84 in English
https://gostperevod.com/sanpin-2971-84.html
Name in English: SanPiN 2971-84
Name in Russian: СанПиН 2971-84
Description in English: Sanitary norms and rules for protection of the population from the electric field exposure created by the alternating current power frequency of overhead
transmission lines
Description in Russian: Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи
переменного тока промышленной частоты
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 4
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 3170-84 in English
https://gostperevod.com/sanpin-3170-84.html
Name in English: SanPiN 3170-84
Name in Russian: СанПиН 3170-84
Description in English: Limit concentration of toxic substances in industrial wastes that determine attribution of such wastes to the category of toxic level
Description in Russian: Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по
токсичности
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 5
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 1974-79 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-1974-79.html
Название на английском: SanPiN 1974-79
Название на русском: СанПиН 1974-79
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement and operation of water intake areas with system of artificial ground-water recharge for domestic drinking use.
Описание на русском: Санитарные правила по устройству и эксплуатации водозаборов с системой искусственного пополнения подземных вод хозяйственно-питьевого
назначения
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 7
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2605-82 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2605-82.html
Название на английском: SanPiN 2605-82
Название на русском: СанПиН 2605-82
Описание на английском: Sanitary norms and rules for provision of sun effect for residential and public buildings and territory of residential development
Описание на русском: Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 2
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2640-82 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2640-82.html
Название на английском: SanPiN 2640-82
Название на русском: СанПиН 2640-82
Описание на английском: Regulation about the order of design and operation of sanitary protection zones of water-supply sources and water-supply lines of domestic drinking
application
Описание на русском: Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственнопитьевого назначения
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 20
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2956а-83 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2956a-83.html
Название на английском: SanPiN 2956а-83
Название на русском: СанПиН 2956а-83
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement, equipment, operation of day care-polyclinic institutions of stomatological profile, occupational safety and personal
hygiene of the personnel
Описание на русском: Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны
труда и личной гигиены персонала
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 41
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 2971-84 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-2971-84.html
Название на английском: SanPiN 2971-84
Название на русском: СанПиН 2971-84
Описание на английском: Sanitary norms and rules for protection of the population from the electric field exposure created by the alternating current power frequency of
overhead transmission lines
Описание на русском: Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи
переменного тока промышленной частоты
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 4
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 3170-84 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-3170-84.html
Название на английском: SanPiN 3170-84
Название на русском: СанПиН 3170-84
Описание на английском: Limit concentration of toxic substances in industrial wastes that determine attribution of such wastes to the category of toxic level
Описание на русском: Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее отнесение этих отходов к категории по
токсичности
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 5
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 3907-85 in English
https://gostperevod.com/sanpin-3907-85.html
Name in English: SanPiN 3907-85
Name in Russian: СанПиН 3907-85
Description in English: Sanitary rules for design, construction and operation of water reservoirs
Description in Russian: Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 23
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 4060-85 in English
https://gostperevod.com/sanpin-4060-85.html
Name in English: SanPiN 4060-85
Name in Russian: СанПиН 4060-85
Description in English: Medical beaches. Sanitary rules for arrangement, equipment and operation
Description in Russian: Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 14
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 4266-87 in English
https://gostperevod.com/sanpin-4266-87.html
Name in English: SanPiN 4266-87
Name in Russian: СанПиН 4266-87
Description in English: Methodological instructive regulations for hazard evaluation of soil pollution with chemical substances
Description in Russian: Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 27
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 4607-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-4607-88.html
Name in English: SanPiN 4607-88
Name in Russian: СанПиН 4607-88
Description in English: Sanitary rules governing working with mercury, its compounds, and mercury-filled instruments
Description in Russian: Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 15
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 4616-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-4616-88.html
Name in English: SanPiN 4616-88
Name in Russian: СанПиН 4616-88
Description in English: Sanitary rules for drivers' occupational hygiene
Description in Russian: Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 9
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 4630-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-4630-88.html
Name in English: SanPiN 4630-88
Name in Russian: СанПиН 4630-88
Description in English: Sanitary rules and norms for preservation of surface waters against pollution
Description in Russian: Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 44
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 4631-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-4631-88.html
Name in English: SanPiN 4631-88
Name in Russian: СанПиН 4631-88
Description in English: Sanitary rules and norms for preservation of coastal sea water against pollution in areas of water use by population
Description in Russian: Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 16
Delivery time (for English version): 1 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 3907-85 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-3907-85.html
Название на английском: SanPiN 3907-85
Название на русском: СанПиН 3907-85
Описание на английском: Sanitary rules for design, construction and operation of water reservoirs
Описание на русском: Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 23
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 4060-85 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-4060-85.html
Название на английском: SanPiN 4060-85
Название на русском: СанПиН 4060-85
Описание на английском: Medical beaches. Sanitary rules for arrangement, equipment and operation
Описание на русском: Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 14
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 4266-87 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-4266-87.html
Название на английском: SanPiN 4266-87
Название на русском: СанПиН 4266-87
Описание на английском: Methodological instructive regulations for hazard evaluation of soil pollution with chemical substances
Описание на русском: Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 27
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 4607-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-4607-88.html
Название на английском: SanPiN 4607-88
Название на русском: СанПиН 4607-88
Описание на английском: Sanitary rules governing working with mercury, its compounds, and mercury-filled instruments
Описание на русском: Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 15
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 4616-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-4616-88.html
Название на английском: SanPiN 4616-88
Название на русском: СанПиН 4616-88
Описание на английском: Sanitary rules for drivers' occupational hygiene
Описание на русском: Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 9
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 4630-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-4630-88.html
Название на английском: SanPiN 4630-88
Название на русском: СанПиН 4630-88
Описание на английском: Sanitary rules and norms for preservation of surface waters against pollution
Описание на русском: Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 44
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 4631-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-4631-88.html
Название на английском: SanPiN 4631-88
Название на русском: СанПиН 4631-88
Описание на английском: Sanitary rules and norms for preservation of coastal sea water against pollution in areas of water use by population
Описание на русском: Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 16
Срок поставки (английская версия документа): 1 день(дней)
#gostperevod

SanPiN 4723-88 in English
https://gostperevod.com/sanpin-4723-88.html
Name in English: SanPiN 4723-88
Name in Russian: СанПиН 4723-88
Description in English: Sanitary rules for arrangement and operation of the centralized hot water supply systems
Description in Russian: Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 15
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 4946-89 in English
https://gostperevod.com/sanpin-4946-89.html
Name in English: SanPiN 4946-89
Name in Russian: СанПиН 4946-89
Description in English: Sanitary rules for atmospheric air protection of the population aggregates
Description in Russian: Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест
Document status: Replaced by
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 28
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 5047-89 in English
https://gostperevod.com/sanpin-5047-89.html
Name in English: SanPiN 5047-89
Name in Russian: СанПиН 5047-89
Description in English: Sanitary rules for shoe enterprises' occupational hygiene
Description in Russian: Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 19
Delivery time (for English version): 5 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 5059-89 in English
https://gostperevod.com/sanpin-5059-89.html
Name in English: SanPiN 5059-89
Name in Russian: СанПиН 5059-89
Description in English: Sanitary rules for aircraft maintenance bases of civil aviation operating enterprises
Description in Russian: Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 45
Delivery time (for English version): 4 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 5060-89 in English
https://gostperevod.com/sanpin-5060-89.html
Name in English: SanPiN 5060-89
Name in Russian: СанПиН 5060-89
Description in English: Approximate safe levels of impact of variable magnetic fields with frequency 50 Hz at execution of works under voltage at overhead transmission lines
(OTL) with voltage 220 - 1150 kV
Description in Russian: Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением
на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220 - 1150 кВ
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 3
Delivery time (for English version): 2 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 5182-90 in English
https://gostperevod.com/sanpin-5182-90.html
Name in English: SanPiN 5182-90
Name in Russian: СанПиН 5182-90
Description in English: Sanitary rules for clothing manufacturing enterprises
Description in Russian: Санитарные правила для швейного производства
Document status: Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 34
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod
SanPiN 5791-91 in English
https://gostperevod.com/sanpin-5791-91.html
Name in English: SanPiN 5791-91
Name in Russian: СанПиН 5791-91
Description in English: Sanitary rules and norms for arrangement and operation of the greenhouses and greenhouse centres
Description in Russian: Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов
Document status: Not Active
Format: Electronic (pdf/doc)
Page count: 11
Delivery time (for English version): 3 business day(s)
#gostperevod

СанПиН 4723-88 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-4723-88.html
Название на английском: SanPiN 4723-88
Название на русском: СанПиН 4723-88
Описание на английском: Sanitary rules for arrangement and operation of the centralized hot water supply systems
Описание на русском: Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 15
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 4946-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-4946-89.html
Название на английском: SanPiN 4946-89
Название на русском: СанПиН 4946-89
Описание на английском: Sanitary rules for atmospheric air protection of the population aggregates
Описание на русском: Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест
Статус документа: Заменен
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 28
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 5047-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-5047-89.html
Название на английском: SanPiN 5047-89
Название на русском: СанПиН 5047-89
Описание на английском: Sanitary rules for shoe enterprises' occupational hygiene
Описание на русском: Санитарные правила по гигиене труда для обувных предприятий
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 19
Срок поставки (английская версия документа): 5 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 5059-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-5059-89.html
Название на английском: SanPiN 5059-89
Название на русском: СанПиН 5059-89
Описание на английском: Sanitary rules for aircraft maintenance bases of civil aviation operating enterprises
Описание на русском: Санитарные правила для авиационно-технических баз эксплуатационных предприятий гражданской авиации
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 45
Срок поставки (английская версия документа): 4 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 5060-89 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-5060-89.html
Название на английском: SanPiN 5060-89
Название на русском: СанПиН 5060-89
Описание на английском: Approximate safe levels of impact of variable magnetic fields with frequency 50 Hz at execution of works under voltage at overhead transmission lines
(OTL) with voltage 220 - 1150 kV
Описание на русском: Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных магнитных полей частотой 50 Гц при производстве работ под напряжением на
воздушных линиях (ВЛ) электропередачи напряжением 220 - 1150 кВ
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 3
Срок поставки (английская версия документа): 2 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 5182-90 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-5182-90.html
Название на английском: SanPiN 5182-90
Название на русском: СанПиН 5182-90
Описание на английском: Sanitary rules for clothing manufacturing enterprises
Описание на русском: Санитарные правила для швейного производства
Статус документа: Действующий
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 34
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod
СанПиН 5791-91 на английском языке
https://gostperevod.ru/sanpin-5791-91.html
Название на английском: SanPiN 5791-91
Название на русском: СанПиН 5791-91
Описание на английском: Sanitary rules and norms for arrangement and operation of the greenhouses and greenhouse centres
Описание на русском: Санитарные правила и нормы по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных комбинатов
Статус документа: Not Active
Формат: Электронный (pdf/doc)
Количество страниц: 11
Срок поставки (английская версия документа): 3 день(дней)
#gostperevod

