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ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг, представляющих потенциальную опасность
для жизни и здоровья населения
1. Услуги связи, телевизионного вещания.
2. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов.
3. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств, эксплуатации автозаправочных станций, транспортные услуги, в том числе по
перевозке пассажиров.
4. Услуги прачечных, химчисток, бань, бассейнов, саун, парикмахерских,
маникюрных и педикюрных кабинетов, косметических (косметологических)
кабинетов, салонов татуировки и перманентного макияжа, соляриев, студий загара.
5. Услуги общежитий, гостиниц, домов отдыха, санаториев.
6. Работы и услуги по сбору, перевозке, хранению, использованию и
обезвреживанию отходов производства и потребления, в том числе по заготовке и
переработке вторичного сырья.
7. Услуги в местах погребения.
8. Оптовая и розничная торговля бытовыми и другими непродовольственными
товарами, товарами для детей, предметами личной гигиены, парфюмернокосметической продукцией, товарами, бывшими в употреблении, реализуемыми в
магазинах «Second Hand».
9. Работы в области безопасного обращения с пестицидами, агрохимикатами и
минеральными удобрениями.
10. Работы
с
биологическими
веществами,
биологическими
и
микробиологическими организмами и их токсинами.
11. Работы и услуги, составляющие фармацевтическую, медицинскую и
психологическую деятельность.
12. Работы и услуги по производству, реализации, транспортировке, хранению,
промышленной переработке и утилизации продовольственного сырья и пищевых
продуктов, биологически активных добавок к пище, а также материалов и изделий,
контактирующих с продовольственным сырьем и пищевыми продуктами.
13. Услуги в области организации и осуществления общественного питания
населения.
14. Работы и услуги промышленных, строительных, транспортных и
сельскохозяйственных организаций.
15. Работы по производству, применению, хранению, транспортировке и
захоронению радиоактивных веществ, других источников ионизирующих излучений, а
также применение источников других физических факторов среды обитания человека,
связанных с воздействием неионизирующего излучения, шума, вибрации,
неблагоприятных микроклиматических условий.
16. Работы, связанные с проектированием, строительством, эксплуатацией и

реконструкцией централизованных и нецентрализованных систем питьевого
водоснабжения и систем водоотведения.
17. Услуги компьютерных клубов, интернет-кафе.
18. Услуги, связанные с организацией питания, обучения и воспитания
обучающихся.
19. Работы и услуги по социальному обслуживанию населения.
20. Услуги по содержанию, ремонту, реконструкции жилых помещений.
21. Работы по оказанию услуг в области агроэкотуризма.
22. Работы по производству товаров для детей, игрушек.
23. Услуги по реализации продукции посредством сетевого маркетинга.
24. Работы и услуги по производству, хранению, оптовой и розничной
реализации, применению средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации и
стерилизации.
25. Работы и услуги по санаторно-курортной и оздоровительной деятельности,
в том числе деятельности детских оздоровительных учреждений.
26. Работы по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
27. Услуги по коммунально-бытовому обслуживанию населения, эксплуатации
водных объектов в рекреационных целях.

