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8.  ПНД Ф 16.1:2.21-98 
 

Почва - - Нефтепродукты (5,0-20·103) млн-1 (мг/кг) 

9.  ПНД Ф 16.1.41-04  
 

Почва - - Нефтепродукты (20-50000) мг/кг 

10.  ГОСТ 26206-91 п.п. 4.1-4.2 Почва - - Фосфор (подвижные формы) - 

11. МУ № 3222-85  Почва - - Фозалон (бензофосфат, золон) - 

12. РД 52.18.572-96 Почва - - Нитрат-ион (5,0-1000) мг/кг 

Нитрит-ион (2,5-1000) мг/кг 

Сульфат-ион (5,0-1000) мг/кг 

Хлорид-ион (2,5-1000) мг/кг 

13. МУ № 5040-89  Почва - - Метафос (паратион-метил) 
- 

Фосфамид (диметоат, БИ-58, рогор) 

14. РД 52.18.310-2011 Почва - - Паратион-метил (метафос) ( 0,01-10,0) мг/кг 

Фосфамид (диметоат, БИ-58, рогор) (0,03-15,0) мг/кг 

Фозалон (бензофосфат) (0,05-25,0) мг/кг 

15. МУ № 1766-77  Почва 
 

- - α-ГХЦГ - 

γ-ГХЦГ (линдан) 

п,п'-ДДЭ 

п,п'-ДДТ 

Гексахлорбензол 

16. ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 Почва, грунты 
 

- - Гранулометрический состав 
 

- 

17. РД 52.18.180-2011 Почва 
 

- - α-ГХЦГ (0,01-10,0) мг/кг 
γ-ГХЦГ (линдан) (0,01-10,0) мг/кг 

п,п'-ДДЭ (0,005-10,0) мг/кг 
п,п'-ДДТ (0,01-10,0) мг/кг 

18. МУ № 3022-84 Почва 

 

- - 2,4-Д  - 

19. РД 52.18.264-2011 

 

 

2,4-Д (0,01-10,0) мг/кг  

20. ГОСТ 26261-84 п.п. 4.3-4.4 Почва - - Фосфор (валовое содержание) - 

21. ГОСТ 26715-85 п.2   Отходы - - Азот (общий) - 

22. ГОСТ 26716-85 п.2  Отходы - - Азот аммонийный - 
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23. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 Отходы - - Хлориды (10,0 -100000) мг/дм3 (мг/кг) 

24. ПНД В МСУ Г 6-036-09 
(ФР.1.28.2014.18580)            

Отходы - - Массовая доля компонентов (0,01-100) % 

25. ПНД Ф 16.3.55-08 Отходы - - Морфологический состав (0,025-100) %  

26. ПНД Ф Т 16.3.15-09 
(ФР.1.39.2009.06596)            

Отходы - - Острая токсичность                                  
- с использованием морских водорослей 
Phaeodactylum tricornutum 

отсутствие-наличие 

27. ПНД Ф Т 14.1:2.14-06  
                 16.1:3.11-06 
(ФР.1.39.2006.02505) 

Отходы - - Токсичность                                 
- с использование рачков ARTEMIA 
SALINA L 

отсутствие-наличие 

28. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 Донные отложения, 
отходы 

- - Водородный показатель (pH) (1,0-14,0) ед. рН  

29. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 Донные отложения, 
отходы 

- - Зола (5-100) %  

30. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 
 

Донные отложения, 
отходы 

- - Кальций  (10,0-100000) мг/дм3 (мг/кг) 

Магний 
31. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 Донные отложения, 

отходы 
- - Сухой и прокаленный остаток (5,0-50000) мг/дм3 (мг/кг) 

 
32. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донные отложения, 
отходы 
 

- 
 
 

- 
 
 

Бензол 

 
(0,05-100) мг/кг (мг/дм3) 

 

 
 

П-ксилол, м-ксилол 
О-ксилол 
Толуол 
Метил хлористый 
Метиленхлорид 
Трихлорэтилен 
Углерод четыреххлористый 
Хлороформ 

33. М-МВИ-80-2008 п.п. 3-4 
(ФР.1.31.2013.14150) 
  
 

Почва, 
донные отложения 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

Алюминий (подвижные, кислотораство-

римые формы, валовое содержание) 

(5,0-50000) мг/кг 

Барий (подвижные, кислоторастворимые 

формы, валовое содержание) 

(5,0-5000) мг/кг 
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М-МВИ-80-2008 п.п. 3-4 
(ФР.1.31.2013.14150) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почва, 
донные отложения 
 
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Бериллий (подвижные, кислотораствори-

мые формы, валовое содержание)  

(0,5-1000) мг/кг 

Ванадий (подвижные, кислотораствори-

мые формы, валовое содержание) 

(5,0-1000) мг/кг 

Железо (подвижные, кислотораствори-

мые формы, валовое содержание) 

(0,5-5000) мг/кг 

Кадмий (подвижные, кислотораствори-

мые формы, валовое содержание) 

(0,05-1000) мг/кг 

Кобальт (подвижные,  кислотораствори-

мые формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг 

Кальций (подвижные,  кислотораствори-

мые формы, валовое содержание) 

(5,0-5000) мг/кг 

Марганец (подвижные, кислотораствори-
мые формы, валовое содержание) 

(0,5-5000) мг/кг 

Медь (подвижные,  кислоторастворимые 
формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг 

Молибден (подвижные,  кислотораство-
римые формы, валовое содержание) 

(1,0-1000) мг/кг 

Мышьяк (подвижные,  кислотораствори-
мые формы, валовое содержание) 

(0,05-1000) мг/кг 

Никель (подвижные,  кислотораствори-
мые формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг 

Цинк  (подвижные,  кислоторастворимые 

формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг 

Свинец (подвижные, кислотораствори-

мые формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг 

Висмут (подвижные,  кислотораствори-

мые формы, валовое содержание)  

(5,0-1000) мг/кг 

Хром (подвижные,  кислоторастворимые 

формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг 
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М-МВИ-80-2008 п.п. 3-4 
(ФР.1.31.2013.14150) 
 

Почва, 
донные отложения 
 

- - Стронций (подвижные, кислотораствори-
мые формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг 

Калий (подвижные, кислоторастворимые 
формы, валовое содержание) 

(5,0-500000) мг/кг 

Натрий (подвижные, кислотораствори-
мые формы, валовое содержание) 

(5,0-500000) мг/кг 

Магний (подвижные, кислотораствори-
мые формы, валовое содержание)  

(5,0-500000) мг/кг 

Серебро (подвижные, кислотораствори-
мые формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг  

Вольфрам (подвижные, кислотораство-
римые формы, валовое содержание) 

(5,0-1000) мг/кг 

Селен (подвижные, кислоторастворимые 
формы, валовое содержание) 

(0,5-1000) мг/кг 

Бор  (подвижные,  кислоторастворимые 
формы, валовое содержание) 

(5,0-1000) мг/кг 

34. ПНД Ф 16.1.8-98 
 

Почва, 
донные отложения 

- - Нитрат-ион 

(1,0-10000) мг/кг 

Нитрит-ион 
Сульфат-ион 

Фторид-ион 
Фосфат-ион 
Хлорид-ион 

35. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-
2012  
 

Почва, грунты, 
донные отложения 
 

- 
 
 

- 
 
 

Магний (водорастворимые формы)  (1,0-10000) мг/кг 
Кальций (водорастворимые формы) (2,0-10000) мг/кг 

Калий (водорастворимые формы) (2,0-20000) мг/кг 
Натрий (водорастворимые формы) (2,0-20000) мг/кг 

Аммоний (водорастворимые формы) (2,0-20000) мг/кг 
36. РД 52.18.578-97 Почва, 

донные отложения 
- - Массовая доля суммы изомеров ПХБ (0,01-10,0) млн-1 (мг/кг) 

37. ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-
10 
 

Почва, грунты, 
донные отложения 
 

- 
 
 

- 
 
 

Нитрат-ион (3-10000) мг/кг 
Сульфат-ион (3-20000) мг/кг 
Фторид-ион (1-100) мг/кг 
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ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-
10 

Почва, грунты, 
донные отложения 

- 
 

- Фосфат-ион (3-500) мг/кг 

Хлорид-ион (3-20000) мг/кг 
38. ФР.1.39.2007.03222 

 
 

Вода природная, 
сточная, 
почва, 
отходы 

- - Острая токсичность: 

- с использованием дафний (Daphnia 

magna Straus) 

 
отсутствие-наличие 

39. ФР.1.39.2007.03223 - - - с использованием водорослей 
(Scenedesmus quadr.) 

отсутствие-наличие 

40. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08  Почва, грунты,  
донные отложения, 
отходы 

- 
 

- Нитритный азот (азот нитритный) (0,037-0,56) мг/кг 

41. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-
2003 
 

Почва, грунты, 
донные отложения, 
отходы 

- - Бенз(а)пирен  (0,005-2) млн-1 

42. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 
 

Почва,  
донные отложения, 
отходы 

- - Сера (валовое содержание) (80-5000) мг/кг  

43. ГОСТ 26213 Почва,  
донные отложения, 
отходы 

- - 
Органическое вещество (0,10-15) % 

44. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 
 

Почва, грунты, 
донные отложения, 
отходы 

- - Анионные поверхностно-активные 
вещества (АПАВ) 

(0,2-100) млн-1 

45. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02  
 

Донные отложения, 
отходы 

- - Азот аммонийный   (10,0 -1000) мг/дм3  

(20,0 – 2000) мг/кг 
46. ПНД Ф 16.1:2.23-2000 

  
Почва, грунты, 
донные отложения 

- - Ртуть (5,0-100) мкг/кг 
(0,10-10,0) мг/кг 

47. ПНД Ф 16.1.2:3:3.10-98 Почва,  
донные отложения, 
отходы 

- - Ртуть  (0,1-5,0) мг/кг 

48. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08  
 

Почва,  
донные отложения, 
отходы 

- - Влага (0,05-99) % 

49. Руководство по 
эксплуатации анализатора 
влажности «Элвиз-2»           
ЭЛ 001.00.00.001-01 РИ 

- - Влажность (массовая доля влаги) (0,5-100) % 
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50. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 
 

Почва,  
донные отложения, 
отходы 

- - Сульфат-ион (20-1000) мг/кг 

51. ПНД Ф 16.1:2.2.22-98  
 

Почва,  
донные отложения, 
отходы 

- - Нефтепродукты (50-100000) мг/кг 
 

52. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-
10 
 

Почва, грунты, 
донные отложения 

- -  
 
Нефтепродукты 
 

(20,0-50000) млн-1 
 
 

Отходы (0,02-100)  % 

53. ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05  
 

Почва, донные  
отложения 

- -  
 
Фенолы (летучие) 

(0,05-4) мг/кг 
 
 

Отходы 
 
 

(0,05-80) мг/кг 

54. ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 
 
 
 
 

Почва,  
донные  
отложения 

- -  
 
Формальдегид 

(0,05-5) мг/кг 
 

Отходы (0,05-100) мг/кг 

55. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 
 

Почва, грунты, 
донные  
отложения, 
отходы 

- - Фосфат-ион (25-500) мг/кг 

56. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10   
 
 
 

Почва, грунты,  
донные  
отложения, отходы 

- - Диоксид кремния           (5,0-97) %  
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57. ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 
 
 
 
 

Почва, грунты,  
донные  
отложения, 
отходы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

Алюминий (5,0-500000) мг/кг 

Барий  (5,0-100000) мг/кг 

Бериллий (0,05-100000) мг/кг 

Бор (1,0-100000) мг/кг 

Ванадий  (0,1-100000) мг/кг 

Железо  (5,0-500000) мг/кг 

Кадмий  (0,05-100000) мг/кг 

Калий  (5,0-500000) мг/кг 

Кобальт (0,1-100000) мг/кг 

Кальций (5,0-500000) мг/кг 

Литий  (0,1-100000) мг/кг 

Магний  (5,0-500000) мг/кг 

Марганец  (0,1-500000) мг/кг 

Медь  (0,1-100000) мг/кг 

Молибден  (0,1-100000) мг/кг 

Мышьяк  (0,1-100000) мг/кг 

Натрий (5,0-500000) мг/кг 
Никель  (0,1-100000) мг/кг 
Цинк  (5,0-500000) мг/кг 
Сера (5,0-500000) мг/кг 
Свинец (0,1-100000) мг/кг 
Хром  (0,1-100000) мг/кг 
Фосфор  (5,0-500000) мг/кг 
Стронций  (0,1-500000) мг/кг 
Висмут (0,1-100000) мг/кг 
Вольфрам  (0,1-100000) мг/кг 
Селен  (0,1-100000) мг/кг 
Серебро (0,1-100000) мг/кг 
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58. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 
 

 

 

 

 

Почва,  
донные отложения, 
отходы  
 

- - α-ГХЦГ  
 
 
 
 

(0,001-0,5) млн-1 

γ-ГХЦГ (линдан) 
β-ГХЦГ 
п,п'-ДДЭ 
п,п'-ДДТ 
ДДД 
Альдрин 
Гексахлорбензол 

Гептахлор 
Дильдрин 

59. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 Почва,  
донные отложения, 
отходы  
 

- - Бенз(α)пирен (1-2000) мкг/кг 
Нафталин (20-2000) мкг/кг 
Аценафтен (6-2000) мкг/кг 
Флуорен (6-2000) мкг/кг 
Фенантрен (6-2000) мкг/кг 
Антрацен (1-2000) мкг/кг 
Флуорантен (20-2000) мкг/кг 
Пирен (20-2000) мкг/кг 
Бенз(а)антрацен (6-2000) мкг/кг 
Хризен (3-2000) мкг/кг 
Бенз(в)флуарантен (6-2000) мкг/кг 
Бенз(k)флуарантен (1-2000) мкг/кг 
Дибенз(a,h)антрацен (6-2000) мкг/кг 

60. Р 7б/166-2013 
(ФР.1.31.2013.14845) 
 
 
 
 

Твердые отходы, 
загрязненные почвы 
(грунты) 
 

- - Нефтепродукты и жиры 
(массовая концентрация  
при совместном присутствии) 

(0,01-950) г/кг 
[0,001-95] % 

Жидкие отходы (0,01-10000) мг/дм3  
 

Сточные воды 
 
 
 

(0,01-100) мг/дм3 
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61. МВИ ЛАЭ-02/05 
(ФР.1.31.2013.13828) 
 

Почва, осадки 
очистных 
сооружений, 
ливневые и сточные 
воды,  
древесные опилки,  
ветошь, бумага, 
шлам и твердые 
отходы 

- - Минеральные и синтетические  масла, 
нефтепродукты, лакокрасочные 
материалы (суммарно) 

(1-80) %  

62. ГОСТ 6370  Нефтесодержащие 
отходы 

- - Механические примеси в 
нефтесодержащих отходах 

- 

63. ГОСТ 2477  
 

Нефтесодержащие 
отходы 

- - Содержание воды в нефтесодержащих 
отходах 

- 

64. ГОСТ 3900 
 

Нефтесодержащие 
отходы 

- - Плотность  
 

 (0,760-1,06) г/см3 

 

65. ГОСТ Р ИСО 3675 Нефтесодержащие 
отходы 

- - Плотность  
 

 (0,760-1,06) г/см3 

 

66. ГОСТ 17.4.3.01 Почва - - Отбор проб 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

67. ГОСТ 17.4.4.02 - - 
68. ГОСТ 28168 - - 

69. ГОСТ 17.1.5.01 Донные отложения - - 
70. РД 52.24.609-2013 - - 

71. ПНД Ф 12.4.2.1-99 Отходы - - 
72. СП 2.1.7.1386-03 - - 
73. ПНД Ф  

12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 

Почва, донные 
отложения, отходы 

- - 

74. ГОСТ 2517 Нефтесодержащие 
отходы 

- - Отбор проб 
 

- 

75. Инструкция  
по эксплуатации  
к дальномеру Zeiss Victory 
8х26 ТRF 

Границы территории 
(граница 
землепользования, 
граница отвода 

- - Линейные размеры 
 
 

(10-1200) м  
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76. Руководство  
по эксплуатации рулетки 
измерительной 
металлической «Sturm» 
 

земель, условная 
граница территории, 
граница зоны 
санитарной охраны) 

- - Линейные размеры 
 
 

(0,01-5,0) м 

77. ЦВ 2.04.49-97 «А» 
(ФР.1.31.2000.00135)   

Вода сточная 
 

- - Аммонийный азот  
(ион аммония) 

 (0,15-120) мг/дм3  

(0,2-150) мг/дм3 
78. ПНД Ф 12.16.1-10  Вода сточная, 

очищенная сточная  
- - Температура (0,1-50) °С 

Интенсивность запаха (0-5) баллов 
Характер запаха  - 

Прозрачность (1-50) см 
Цвет - 
Кратность разбавления, при которой 
исчезает окраска в столбике 10 см 
 

- 

79. ЦВ 2.01.08-01 «А» 
(ФР.1.31.2001.00264)  

Вода сточная 
 

- - Биохимическое потребление кислорода 
(БПК) 

(3,0-10000) мг/дм3 

80. ЦВ 2.02.55-01 «А»  
(ФР.1.31.2001.00262)            

Вода сточная 
 

- - Сухой остаток  
(10,0-10000) мг/дм3 

Общее содержание примесей и остатка 
после их прокаливания (общего 
прокаленного остатка) 

81. ЦВ 2.07.05-01 «А» 
(ФР.1.31.2002.00640)            

Вода сточная 
 

- - Хлорид-ион (10,0-100000) мг/дм3 

82. ПНД Ф 14.1.175-2000  
 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная  
 

- 
 
 

- 
 
 

Нитрат-ион  (0,1-500) мг/дм3 
Сульфат-ион (1-1000) мг/дм3 
Бромид-ион   (0,05-500) мг/дм3 
Хлорид-ион (1-10000) мг/дм3 
Иодид-ион (0,3-50) мг/дм3 

83. ПНД Ф 14.1.272-2012 Вода сточная - - Нефтепродукты (0,05-1000) мг/дм3 

84. ПНД Ф 14.1:2:3.1-95  
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Ион аммония (0,05-150) мг/дм3 
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85. ПНД Ф 14.1:2.206-04  
 

Вода сточная,  
природная  

- - Азот общий (1,0-200) мг/дм3 

86. РД 52.24.364-2007  Вода   
очищенная сточная,  
природная  

- - Азот общий (0,05-10,00) мг/дм3 

87. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97  
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
поверхностная, 
подземная  

- - Биохимическое потребление кислорода 
БПК 5, полное  

(0,5-1000) мг О2/дм3 

88. ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная)  

- - Взвешенные вещества  
 

(0,5-5000) мг/дм3 
Прокаленные взвешенные вещества 

89. ПНД Ф 14.1:2:3.110-97  
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Взвешенные вещества (3,0-5000) мг/дм3 

90. ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 
  

Вода сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Общая жесткость  (0,1-50,0) ̊Ж 

91. ПНД Ф 14.1:2.122-97 
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
поверхностная  

- - Жиры 
 

(0,5-50) мг/дм3 

92. ПНД Ф 14.1:2.189-02  
 

Вода очищенная 
сточная,  
природная  

- - Жиры 
 

(0,1-100) мг/дм3 

93. ПНД Ф 14.1:2:3.95-97  Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 
 

- - Кальций (1,0-2000) мг/дм3 
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94. ЦВ 2.04.56-01 «А» 
(ФР.1.31.2002.00464) 

Вода сточная,  
природная  

- - Нитрит-ион  
(азот нитрит-ионов) 

(0,03-10,0) мг/дм3 

(0,01-3,1) мг/дм3 
95. ПНД Ф 14.1:2.116-97  

 
Вода сточная,  
природная  

- - Нефтепродукты 
 

(0,3-5000) мг/дм3 

96. РД 52.24.476-2007  Вода очищенная 
сточная,  
природная  

- - Нефтепродукты 
 

(0,04-2,0) мг/дм3 

97. ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 
 

Вода очищенная 
сточная,  
природная  

- - Нефтепродукты 
 

(0,020-2,0) мг/дм3 

98. Руководство  
по эксплуатации 
анализатора жидкости 
Эксперт-001-3-0.1, 
Эксперт-001-4-0.1 
КТЖГ.414318.001 РЭ 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Окислительно - восстановительный 
потенциал 

от -3200 до +3200 мВ 

99. ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Растворенный кислород (1,0-15,0) мг/дм3 

100. Руководство  
по эксплуатации 
анализатора растворенного 
кислорода МАРК-302Э  
ВР 29.00.000-01 РЭ 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Растворенный кислород (1,0-10,0) мг/дм3 

101. ПНД Ф 14.1:2.109-97  Вода  очищенная 
сточная,  
природная  

- - Сульфиды и сероводород  (2-4000) мкг/дм3 

102. РД 52.24.483-2005  Вода  очищенная 
сточная, 
поверхностная 

- - Сульфаты (50-500) мг/дм3 

103. ПНД Ф 14.1:2.159-2000  Вода сточная,  
природная  

- - Сульфат-ион (10-1000) мг/дм3 
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104. ПНД Ф 14.1:2.105-97  Вода очищенная 
сточная,  
природная  

- - Фенолы летучие (в пересчете на фенол)  (2-30) мкг/дм3 

105. ПНД Ф 14.1:2.195-2003  
 

Вода сточная,  
природная  

- - Цинк (0,005-5) мг/дм3 

106. ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Хлориды (10,0-5000) мг/дм3 

107. ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000  Вода сточная  - - 
 

Фосфор общий (0,1-100) мг/дм3 
Вода природная (0,05-10) мг/дм3 

108. ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 Вода сточная,  
очищенная сточная, 
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Формальдегид (0,02-10) мг/дм3 

109. ГОСТ 31859 Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная  

- - Химическое потребление кислорода 
(ХПК) 

(10-80000) мгО/дм3 

 

110. ЦВ 3.01.17-01 «А» 
(ФР.1.31.2002.00639)  
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная  

- - Химическое потребление кислорода 
(ХПК) 

(5-10000) мг/дм3 

111. ПНД Ф 14.1:2:4.52-96  
 

Вода сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - Хром (0,010-3,0) мг/дм3 

 

112. РД 52.24.412-2009  Вода  очищенная 
сточная,  
природная  
 
 

- - α-ГХЦГ (0,0020-5,0) мкг/дм3 
γ-ГХЦГ (линдан) (0,0020-5,0) мкг/дм3 
4,4'- ДДТ (0,020-50) мкг/дм3 
4,4'- ДДЕ (0,005-15) мкг/дм3 
4,4'- ДДД (0,010-30) мкг/дм3 
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113. РД 52.24.438-2011  Вода  очищенная 
сточная,  
природная  

- - 2,4-Д (0,05-60) мкг/дм3 

114. ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05 
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная  

- - 2,4-Д (0,0001-0,1) мг/дм3 

115. ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-
2007 
 

Вода сточная,  
поверхностная, 
подземная 

- - Щелочность свободная и общая (0,005-10) ммоль/дм3 
(мг-экв./дм3) 

116. ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 
 

Вода сточная,  
поверхностная, 
подземная 

- - Медь (0,001-1) мг/дм3 

117. ПНД Ф 14.1:2:4.57-96  Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная  

- - Бензол (0,005-0,5) мг/дм3 

Толуол  (0,005-0,5) мг/дм3 

П-ксилол (0,0025-0,05) мг/дм3 

М-ксилол (0,0025-0,05) мг/дм3 

О-ксилол (0,0025-0,05) мг/дм3 

Стирол (0,005-1) мг/дм3 

Этилбензол (0,0025-0,01) мг/дм3 

118. РД 52.24.411-2009  
 

Вода  очищенная 
сточная,  
природная  

- - Диметоат  (2,0-60) мкг/дм3 

Фозалон (0,5-30,0) мкг/дм3 

119. ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 
 
 
 
 
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Бенз(а)пирен (0,001-20) мкг/дм³ 

Нафталин (0,02-500) мкг/дм³ 

Флуорантен (0,02-250) мкг/дм³ 

Пирен (0,02-250) мкг/дм³ 

Флуорен (0,006-100) мкг/дм³ 

Фенантрен (0,006-250) мкг/дм³ 
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ПНД Ф 14.1:2:4.70-96 
 

Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная 
(поверхностная, 
подземная) 
 

- - Бенз(в)флуорантен (0,006-20) мкг/дм³ 

Антрацен (0,001-100) мкг/дм³ 

Аценафтен (0,006-50) мкг/дм³ 

Бенз(а)антрацен (0,006-50) мкг/дм³ 

Дибенз(a,h)антрацен (0,006-5,0) мкг/дм³ 

Хризен (0,003-50) мкг/дм³ 

Бенз(к)флуорантен (0,001-20) мкг/дм³ 

120. ФР.1.31.2008.01724 Вода сточная,  
очищенная сточная,  
природная  
 

- - Нитрат-ион (0,10-20) мг/дм3 

Хлорид-ион (0,10-20) мг/дм3 

Фторид-ион (0,10-20) мг/дм3 

Фосфат-ион (0,20-20) мг/дм3 

Сульфат-ион (0,20-20,0) мг/дм3 

121. ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 

 

 

 

 

  

 

Вода сточная,  

очищенная сточная,  

природная  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Ион аммония (0,5-5000) мг/дм3 

Калий (0,5-5000) мг/дм3 

Кальций (0,5-5000) мг/дм3 

Натрий (0,5-5000) мг/дм3 

Магний (0,25-2500) мг/дм3 

Литий (0,015-2,0) мг/дм3 

Стронций (0,25-50) мг/дм3 

Барий 

 

(0,1-10,0) мг/дм3 

122. РД 52.24.496-2005 Вода природная 

(поверхностная, 

подземная)   

- 

 

- 

 

Прозрачность (1-50) см 

Температура (0,1-50) ˚С  

Запах при температуре 20 ˚С   (0-5) баллов 

Запах при температуре 60 ˚С 

 

(0-5) баллов 
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123. ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 Вода природная 

(поверхностная, 

подземная), 

сточная   

- - Гидрокарбонаты (10,0-1200) мг/дм3 

124. ПНД Ф 14.1:2:4.50-96   

 

Вода сточная, 

очищенная сточная, 

природная 

(поверхностная),        

питьевая 

- - Железо общее (0,05-10) мг/дм3 

 

125. ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 

 

Вода сточная, 

очищенная сточная, 

природная 

(поверхностная, 

подземная),            

питьевая 

- - Нитрат-ион 

 

(0,1-100) мг/дм3 

126. ПНД Ф 14.1:2:4.3-95  

 

Вода сточная, 

очищенная сточная, 

природная 

(поверхностная, 

подземная),            

питьевая 

- - Нитрит-ион (0,02-3) мг/дм3 

 

127. ПНД Ф 14.1:2:4.140-98  

 

 

 

 

 

Вода сточная, 

очищенная сточная, 

природная 

(поверхностная, 

подземная),            

питьевая 

 

- - Медь (0,0001-100) мг/дм3 

Свинец (0,0002-15) мг/дм3 

Никель (0,002-25) мг/дм3 

Кадмий (0,00001-10) мг/дм3 

Хром (0,0002-100) мг/дм3 

Ванадий (0,0005-10) мг/дм3 

Мышьяк 

 

(0,0005-5) мг/дм3 
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128. ПНД Ф 14.1:2:4.135-98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная, 
питьевая 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алюминий (0,01-5000) мг/дм3 

Кальций (0,01-5000) мг/дм3 

Кадмий (0,0001-1000) мг/дм3 

Бериллий (0,0001-1000) мг/дм3 
Хром (0,001-5000) мг/дм3 

Медь (0,001-5000) мг/дм3 
Ванадий (0,001-5000) мг/дм3 
Кобальт (0,001-500) мг/дм3 
Молибден (0,001-1000) мг/дм3 
Свинец (0,001-1000) мг/дм3 
Никель (0,001-1000) мг/дм3 
Марганец (0,001-1000) мг/дм3 
Железо (0,05-5000) мг/дм3 
Калий (0,05-50000) мг/дм3 
Магний (0,05-5000) мг/дм3 
Цинк (0,005-5000) мг/дм3 
Мышьяк (0,005-5000) мг/дм3 
Серебро (0,005-5000) мг/дм3 
Кремний (0,05-500) мг/дм3 
Натрий (0,5-50000) мг/дм3 
Селен (0,005-1000) мг/дм3 
Стронций (0,001-1000) мг/дм3 
Бор (0,01-1500) мг/дм3 
Барий (0,001-500) мг/дм3 
Таллий (0,005-1000) мг/дм3 
Висмут (0,01-1000) мг/дм3 
Литий (0,01-1000) мг/дм3 

Сера (0,05-5000) мг/дм3 

Фосфор 

 

(0,02-5000) мг/дм3 
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129. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная 
(поверхностная, 
подземная),            
питьевая 

- - pH (водородный показатель) (1,0-14,0) ед. рН 

130. ПНД Ф 14.1:2:4.169-2000 
 
 
 
 
 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная, питьевая 

- - Фториды (1-10) мг/дм3 

Хлориды (2-20) мг/дм3 
Нитраты (5-50) мг/дм3 

Фосфаты (3-50) мг/дм3 
Сульфаты (10-100) мг/дм3 

131. ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 
 
  
 

Вода очищенная 
сточная, 
природная, питьевая 
 

- - Нитрат-ион (0,20-50) мг/дм3 

Нитрит-ион ( 0,20-50) мг/дм3 

Хлорид-ион (0,50-200) мг/дм3 

Сульфат-ион (0,5-200) мг/дм3 

Фторид-ион (0,10-10) мг/дм3 

Фосфат-ион (0,25-25,0) мг/дм3 

132. ПНД Ф 14.1:2:4.154-99  Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная 
(поверхностная, 
подземная),            
питьевая 

- - Перманганатная окисляемость (0,25-100) мг/дм3 

133. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная, 
питьевая 
 

- - Нефтепродукты (0,005-50) мг/дм3 
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134. ПНД Ф 14.1:2:4.20-95 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
поверхностная, 
подземная,            
питьевая 

- - Ртуть (0,00001-0,015) мг/дм3 

135. ПНД Ф 14.1:2:4.178-02  
 

Вода сточная, 
природная, 
питьевая 

- - Сероводород, сульфиды, гидросульфиды ( 0,002-10) мг/дм3 

136. ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
поверхностная, 
подземная,            
питьевая 

- - Анионные поверхностно-активные 
вещества 

(0,01-10) мг/дм3 

137. ПНД Ф 14.1:2:4.182-02  
 

Вода сточная, 
природная, 
питьевая 

- - Фенолы (0,0005-25) мг/дм3 

138. ПНД Ф 14.1:2:4.112-97  
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
поверхностная, 
подземная,            
питьевая 

- - Фосфат-ион (0,05-80) мг/дм3 

139. ЦВ 3.04.53-2004                    
(ФР.1.31.2004.01231) 
 
 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная 
 

- - Общий фосфор и фосфор фосфатов 
(фосфат-ион) 
 

(0,1-1000) мг/дм3 

(0,3-3100) мг/дм3 

Вода природная, 
питьевая 

Общий фосфор (0,013-1000) мг/дм3 

140. ПНД Ф 14.1:2:4.207-04  
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная, 
питьевая 

- - Цветность (1,0-500) градусов цветности 
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141. ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная, 
питьевая 

- - Мутность  
- по каолину 
- по формазину 

 
(0,1-5,0) мг/дм3 

(1,0-100) ЕМФ 

142. ПНД Ф 14.1:2:4.113-97  
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная 
поверхностная, 
подземная,            
питьевая 

- - Общий хлор (остаточный активный 
хлор) 

(0,05-5) мг/дм3 

143. ПНД Ф 14.1:2:4.114-97         Вода сточная, 
очищенная сточная, 
поверхностная,          
питьевая 

- - Сухой остаток (50-25000) мг/дм3 

144. ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная 
(поверхностная, 
подземная),            
питьевая 

- - 

Сухой и прокаленный остаток 

 
 
 

(1,0-35000) мг/дм3 

145. ГОСТ 31957 
 

Вода сточная, 
очищенная сточная, 
природная 
(поверхностная, 
подземная),            
питьевая 

- - Гидрокарбонаты (6,1-6100) мг/дм3 
Карбонаты (6,0-6000) мг/дм3 

Щелочность (0,1-100) ммоль/дм3 

146. ГОСТ 3351 Вода питьевая - - Запах при температуре 20 ˚С  (0-5) баллов 
Запах при температуре 60 ˚С (0-5) баллов 

Вкус (0-5) баллов 
147. ГОСТ 18190  Вода питьевая - - Остаточный активный хлор (0,3-50) мг/дм3 

148. ГОСТ  31863 Вода питьевая 
 

- - Цианид-ион (0,01-0,25) мг/дм3 

149. ПНД Ф 14.2:4.209-05  
 

Вода природная, 
питьевая 

- - Ион аммония (0,05-4) мг/дм3 
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150. ГОСТ 31954-2012 п. 4 Вода природная 
(поверхностная, 
подземная),           
питьевая 

- - Жесткость  (0,1-20) ˚Ж 

151. ПНД Ф 14.2:4.176-2000  Вода природная 
(поверхностная, 
подземная),             
питьевая 

- - Хлорид-ион (0,1-500) мг/дм3 

Сульфат-ион (0,1-1000) мг/дм3 
Бромид-ион (0,05-20) мг/дм3 
Йодид-ион (0,2-20) мг/дм3 
Нитрат-ион (0,1-100) мг/дм3 

152. М 01-45-2009 
(ФР.1.31.2015.19419)            

Вода природная, 
питьевая 

- - Йодид-ион (0,1-100) мг/дм3 
Бромид-ион (0,05-100) мг/дм3 

153. ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 
 

Вода сточная,       
поверхностная  

- - Нефтепродукты (0,05-50) мг/дм3 

 

154. М 01-39-2010  
(ФР.1.31.2011.09381) 

Вода сточная,       
очищенная сточная,  
вода природная 
(поверхностная, 
подземная), 
морская 

- - Нефтепродукты 
 

(0,025-50) мг/дм3 

155. Руководство  
по эксплуатации 
анализатора жидкости  
«Эксперт-001-4-0.1»  
КТЖГ.414318.001 РЭ 

Вода сточная,       
очищенная сточная,  
вода природная 
(поверхностная, 
подземная), морская 

- - Водородный показатель (1,0-14,0) ед. рН  

Растворенный кислород (0-20,0) мг/дм3 

Температура 
 

(0-40) ˚С 

156. ПНД Ф 14.1:2:4.186-02  
 

Вода сточная,       
очищенная сточная   

- - Бенз(а)пирен (2-500) нг/дм³ 

Вода природная 
(поверхностная, 
подземная, морская) 

- - (0,5-500) нг/дм³ 

157. ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04      Вода сточная,       
очищенная сточная,  
вода природная 
(поверхностная, 
подземная) 

- - α-ГХЦГ (0,00001-0,05) мг/дм3 
 γ-ГХЦГ (линдан) 

4,4´-ДДТ 
4,4´-ДДД 
4,4´-ДДЕ 
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158. Инструкция  
по идентификации 
источника загрязнения 
водного объекта нефтью,  
утв. Министерством 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов от 02.08.1994 

Нефть, 
нефтепродукты 
с поверхности 
водного объекта, 
источника 
загрязнения 
 

- - Тождественность нефти, разлитой  
по водной поверхности и нефти, 
находящейся в предполагаемом 
источнике розлива 
 
 

_ 

159. РД 52.10.740-2010  Вода морская  - - Азот нитритный (0,5-100) мкг/дм3 

160. РД 52.10.745-2010   Вода морская - - Азот нитратный (5,0-500) мкг/дм3 

161. РД 52.10.735-2010  Вода морская - - Водородный показатель pH (4,1-9,2) ед. рН  

162. РД 52.10.736-2010  Вода морская - - Растворенный кислород (0,1-12,0) см3/дм3 

163. РД 52.10.779-2013 Вода морская - - Нефтяные углеводороды (40,0-2000) мкг/дм3 

164. РД 52.10.742-2010  Вода морская - - Сероводород (2,0-15,0) см3/дм3  

165. РД 52.10.807-2013 Вода морская - - Анионные синтетические 
поверхностно-активные вещества 
(АСПАВ) 

(0,10-2,00) мг/дм3 

166. РД 52.10.243-92   
стр.125 п. 2  

Вода морская - - Кадмий (0,1-1,3) мкг/дм3 
Медь  (3,6-5,6) мкг/дм3 

Свинец (0,1-0,6) мкг/дм3 

Никель (1,1-2,7) мкг/дм3 
167. РД 52.10.778-2013  Вода морская - - Железо (2-40) мкг/дм3 

Марганец (1-20) мкг/дм3 

Хром (1-20) мкг/дм3 
168. РД 52.10.738-2010  Вода морская - - Фосфаты   (5-100) мкг/дм3 

169. РД 52.10.739-2010  Вода морская - - Фосфор общий  (5-1000) мкг/дм3  

170. РД 52.10.243-92  стр.158 Вода морская - - 2.4-Д (натриевая соль)  (5,0-30,0) мкг/дм3 

171. РД 52.10.243-92  стр.109 Вода морская - - α-ГХЦГ (0,4-20,0) нг/дм3 
γ -ГХЦГ (линдан) (0,5-50,0) нг/дм3 
4,4´-ДДТ (3,0-200,0) нг/дм3 
4,4´-ДДД (3,0-24,0) нг/дм3 
4,4´-ДДЭ 
 

(2,0-150,0) нг/дм3 
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172. ГОСТ 6709 
 

Вода дистиллиро-
ванная 

 

- 
 

- 
 

Массовая концентрация  
остатка после выпаривания 

- 

Массовая концентрация аммиака и 
аммонийных солей 

- 

Массовая концентрация нитратов - 

Массовая концентрация сульфатов - 

Массовая концентрация хлоридов - 

Массовая концентрация алюминия - 

Массовая концентрация железа - 

Массовая концентрация кальция - 

Массовая концентрация меди - 

Массовая концентрация свинца - 

Массовая концентрация цинка - 

Массовая концентрация веществ, 
восстанавливающих КМпО4(О) 

- 

Водородный показатель, рН - 

Удельная электрическая проводимость 
при 20 °С 

- 

173. ГОСТ Р 52501              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вода для  
лабораторного  
анализа 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Удельная электрическая проводимость 
при 25 °С 

- 

Массовая концентрация веществ, 
восстанавливающих КМпО4(О) 

- 

Оптическая плотность при длине волны 
254 нм, в кювете с толщиной 
поглощающего свет слоя 1 см 

- 

Массовая доля остатка после 
выпаривания при температуре 110 °С 

- 

Массовая концентрация оксида кремния 
(IV) (SiO2) 

- 
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174. ГОСТ 31861 
 

Вода сточная, 
природная      
(поверхностная, 
подземная),   
морская,  
очищенная сточная, 
питьевая  

- - Отбор проб 
 
 
 
 

- 

175. ПНД Ф 12.15.1-08 Вода сточная,       
очищенная сточная 

- - Отбор проб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

176. НВН 33-5.3.01-85 Вода сточная,       
очищенная сточная 

- - 

177. ГОСТ 17.1.5.04 Природная  
(поверхностная, 
подземная) 

- - 

178. ГОСТ 17.1.5.05 Природная  
(поверхностная, 
подземная),    
морская 

- - 

179. Р 52.24.353-2012 
 

Вода очищенная 
сточная, 
природная      
(поверхностная, 
подземная)  
 

- - 

180. ГОСТ 17.1.4.01 Вода очищенная 
сточная, 
природная      
(поверхностная, 
подземная) 

- - 

181. Инструкция  
по идентификации 
источника загрязнения 
водного объекта нефтью,  
утв. Министерством  
охраны окружающей среды 
и природных ресурсов  
от 02.08.1994  

Нефть, 
нефтепродукты 
с поверхности 
водного объекта, 
источника 
загрязнения 

- - 
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182. ГОСТ Р 56237 Вода  
питьевая 

- - Отбор проб - 

183. МР № 0100/13609-07-34 Вода  
питьевая 

- - 

184. Руководство  
по эксплуатации  
к прибору ИСП-1М 

Вода природная  - - Скорость водного потока  
 
 

 (0,03-5,0) м/с 

185. ГОСТ 33007 Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- 
 

- 
 

Взвешенные вещества (пыль) (0,01-100) г/м3 

186. ПНД Ф 13.1.3-97 
 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Диоксид серы (4,0-10000) мг/м3 

187. ПНД Ф 13.1.4-97 
  

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Оксиды азота (1,0-10000) мг/м3 

188. ПНД Ф 13.1.5-97 
 
  

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Оксид углерода  (0,1-1000) мг/м3 

189. М-МВИ-173-06  
(ФР.1.31.2011.11223) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 
 

 

 

 

 

 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Углерода оксид (75-2520) мг/м3 

[60-2000] ррm  
(225-7550) мг/м3 

[180-6000] ррm 
Азота диоксид  (35-205) мг/м3 

[18-100] ррm 

Азота оксид (200-2680) мг/м3 

[150-2000] ррm 

Серы диоксид (440-5860) мг/м3 

[150-2000] ррm 
(880-11720) мг/м3 

[300-4000] ррm 
Сероводород  (45-305) мг/м3 

[30-200] ррm 
Кислород (1,0-20,9) % (об.) 
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190. Руководство по 
эксплуатации к 
газоанализатору  
ИГНД  413.423.001 ПС 
ДАГ-16 
 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 
 

- - Углерода оксид (75-2520) мг/м3 

[60-2000] ррm 
Азота диоксид  (35-205) мг/м3 

[18-100] ррm 
Азота оксид (200-2680) мг/м3 

[150-2000] ррm 
Серы диоксид (440-5860) мг/м3 

[150-2000] ррm 
Сероводород (45-305) мг/м3 

[30-200] ррm 
Кислород 
 

(1,0-20,9) об. % 

191. М-МВИ-173-06 
(ФР.1.31.2011.11223) 
 
 

Промышленные  
выбросы 
в атмосферу 

- - Углерода оксид (755-50400) мг/м3 

[600-40000] ррm 
Азота диоксид  (125-825) мг/м3 

[60-400] ррm 
Азота оксид (200-2680) мг/м3 

[150-2000] ррm 
Серы диоксид (440-5860) мг/м3 

[150-2000] ррm 
Сероводород (90-610) мг/м3 

[60-400] ррm 
Кислород (1,0-20,9) % (об.) 

192. Руководство  
по эксплуатации 
газоанализатора  
ЛПАР.413411.001 РЭ 
ДАГ-510-МВ 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Углерода оксид (504-50400) мг/м3 

[400-40000] ppm 
Азота диоксид  (82-820) мг/м3 

[40-400] ppm 
Азота оксид (134-2680) мг/м3 

            [100-2000] ppm 
Серы диоксид (293-5860) мг/м3 

             [100-2000] ppm 
Сероводород     (61-608) мг/м3 

               [40-400] ppm 
Кислород (1-21) об. % 
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193. М-15 
(ФР.1.31.2011.11279)  
 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - 
 

Диоксид серы (0,05-1000) мг/м3 

194. ПНД Ф 13.1.2-97 
 

Промышленные  
выбросы в 
атмосферу 

- - Ацетон (1,0-500) мг/м3 

Этанол (1,0-500) мг/м3 

Бутанол (1,0-500) мг/м3 

Толуол (1,0-500) мг/м3 

Этилацетат (1,0-500) мг/м3 

Бутилацетат (1,0-500) мг/м3 

Этилцеллозольв (1,0-500) мг/м3 

Циклогексанон (1,0-500) мг/м3 

195. ПНД Ф 13.1.41-2003             
 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Формальдегид (0,25-10) мг/м3 

196. ПНД Ф 13.1.45-03                 
 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Фтористый водород (0,03-2000) мг/м3 

 

197. М 06-09-2015  
(ФР.1.31.2015.20718) 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Бенз(а)пирен (0,010-5000) мкг/м3 
 

198. ПНД Ф 13.1.42-2003  
    
 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Хлористый водород (2-300) мг/м3 

199. ПНД Ф 13.1.33-2002             
 

Промышленные  
выбросы 
в атмосферу 

- - Аммиак (0,2-5) мг/м3 

200. М-3 
(ФР.1.31.2011.11281)            

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Аэрозоль серной кислоты (0,1-100) мг/м3 
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201. ПНД Ф 13.1.46-04               Промышленные  
выбросы 
в атмосферу 

- - Серная кислота, пары и аэрозоль 
триоксида серы  
(в пересчете на серную кислоту) 

(1,0-300) мг/м3 

202. ПНД Ф 13.1.36-02 
 

Промышленные  
выбросы  
в атмосферу 

- - Фенол (0,1-50) мг/м3 

203. М-14  
(ФР.1.31.2011.11280) 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- 
 

 

- 
 

 

Фенол (0,037-50) мг/м3 

204. ПНД Ф 13.1.6-97 
 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Керосин (1,0-15000) мг/м3 

205. М-7  
(ФР.1.31.2011.11266) 
 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Аэрозоль едких щелочей (0,05-125) мг/м3 

206. ПНД Ф 13.1.52-06                 Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Аэрозоль едких щелочей и карбонатов 
(суммарно) 

(0,03-5,2) мг/м3 

207. ПНД Ф 13.1.50-2006  
 
 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Хлор (0,1-40) мг/м3 

208. ПНД Ф 13.1.32-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 
 

- - Этилацетат 

(0,1-1000) мг/м3 

Пропилацетат 

Бутилацетат 

Этилбутират 

Изоамилацетат 
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209. ПНД Ф 13.1.66-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цинк (0,0010-5) мг/м3 

Марганец (0,0010-5) мг/м3 

Кадмий (0,0010-5) мг/м3 

Медь (0,003-5) мг/м3 

Свинец (0,005-5) мг/м3 

Никель (0,0025-5) мг/м3 

Хром (0,0025-5) мг/м3 

Кобальт (0,0025-5) мг/м3 

Железо  (0,0025-50) мг/м3 

Алюминий (0,0075-25) мг/м3 

Кальций (0,05-50) мг/м3 

Магний 

210. М-4  
(ФР.1.31.2011.11270) 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Аэрозоль масел (0,5-50) мг/м3 

211. М-МВИ-173-06  
(ФР.1.31.2011.11223) 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- 
 
 

- 
 
 

Параметры газопылевых потоков 

Температура 
 

от -20  до +800 ºС 
Скорость газового потока от 4,0 до 50 м/с 
Давление (разрежение) -25…+25 гПа 

212. Руководство  
по эксплуатации 
газоанализатора  
ИГНД 413.423.001  
РЭ-ДАГ-16 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Параметры газопылевых потоков 

Температура 
 

от 20 до +800 ºС 

 
Давление (разрежение) 

 
от -20 до +20 гПа 

213. Руководство 
по эксплуатации 
газоанализатора  
ЛПАР.413411.001 
 РЭ-ДАГ-510-МВ 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Параметры газопылевых потоков 

Температура 
 

от -20 до +800 ºС 
 
Давление (разрежение) 

 
от -25 до +25 гПа 
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214. Руководство  
по эксплуатации 
измерителя 
комбинированного  
0563 6251 TESTO 625           

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Температура 
 

от -10,0 до +60 ºС 

Влажность (5,0-95) % 

215. Руководство  
по эксплуатации 
измерителя 
комбинированного 
0501 01521 TESTO 635         

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Температура 
 

от 1,0 до +50 ºС 

Влажность от 5 до 95 % 

216. Руководство  
по эксплуатации 
измерителя 
комбинированного 
0560 4101 TESTO 410           

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Скорость газового потока 
 

от 0,4 до 20 м/с 

Температура от -10 до +50 ºС 

217. Руководство  

по эксплуатации 

измерителя 

комбинированного 

0560 4251 TESTO 425           

Промышленные 

выбросы  

в атмосферу 

- 

 

- 

 

Скорость газового потока 

 

от 0,1 до 20 м/с 

Температура от -20 до +70 ºС 

218. Руководство  

по эксплуатации 

цифрового термометра  

с щупом  

ТК-5.00.000 РЭ DTRIN 

Промышленные 

выбросы  

в атмосферу 

- - Температура от -50 до +300 ºС 

219. ГОСТ 17.2.4.06 

Руководство  

по эксплуатации  

5.910.000 РЭ «ДМЦ-01М» 

Промышленные 

выбросы  

в атмосферу 

- -  

 

 

Скорость и расход 

 

 

 

 

(2,0-60) м/с 

 

 
220. Руководство  

по эксплуатации трубок 
напорных модификации 
НИИОГАЗ и ПИТО 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - 
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221. ГОСТ 17.2.4.07    

Руководство  

по эксплуатации  

5.910.000 РЭ  «ДМЦ-01М»  

  

         

Промышленные 

выбросы 

в атмосферу 

- - Давление (разрежение) от 0 до 2000 Па 

222. ГОСТ 17.2.4.08 

 

Промышленные 

выбросы  

в атмосферу 

- - Влажность (5,0-95) % 

223. ГОСТ 17.2.4.06  

 

Промышленные 

выбросы  

в атмосферу 

- - Геометрические размеры газохода - 

224. ГОСТ 17.2.4.05 Атмосферный 

воздух 

- 

 

- 

 

Взвешенные вещества (0,04-10) мг/м3 

225. РД 52.04.794-2014 Атмосферный 

воздух 

- - Диоксид серы 

 

(0,03-5,0) мг/м3 

226. РД 52.04.186-89  п. 5.2.1.4 Атмосферный 

воздух 

- - Диоксид азота (0,02-1,4) мг/м3 

227. РД 52.04.186-89  п. 5.3.6 Атмосферный 

воздух 

- - Углерода оксид (0,2-30,0) мг/м3 

228. РД 52.04.186-89  п. 5.2.1.1 Атмосферный 

воздух 
- - Аммиак (0,01-2,5) мг/м3 

229. РД 52.04.186-89  п. 5.2.3.2 Атмосферный 

воздух 
- - Фтористый водород  (0,002-0,7) мг/м3 

230. РД 52.04.823-2015 Атмосферный 

воздух 
- - Формальдегид  (0,01-0,20) мг/м3 

231. РД 52.04.831-2015 

 

Атмосферный 

воздух 

 

- - Углеродсодержащий аэрозоль (сажа) (0,03-1,8) мг/м3 
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232. ПНД Ф 13.2.3.67-09 

 

Атмосферный 

воздух 

 

 

 

 

 

 

- - Марганец (0,00025-5,0) мг/м3 
  Кадмий 

Никель 

Медь 

Хром 

Свинец 

Кобальт 

Цинк (0,00125-5,0) мг/м3 

Железо (0,00125-25) мг/м3 

Алюминий 

233. МУ 2732-83 Атмосферный 

воздух 

- - Озон (0,05-2,5) мг/м3 

234. РД 52.04.186-89  

ч.1 п. 3.4.3. 

Атмосферный 

воздух 

- - Подфакельные наблюдения - 

235. РД 52.04.186-89  

ч. 4 п. 4.4.4 

 

 

Атмосферный 

воздух 

 

 

- - Метеопараметры:              

Скорость воздуха 

 

от 0,1 до 20 м/с 

Температура от -40 до +85 °С 

Давление атмосферы от 80 до 110 кПа 

Относительная влажность от 10 до 98 % 

236. Руководство  
по эксплуатации 
метеометра  (прибора 
контроля параметров 
воздушной среды)  
МЭС-200А  
ЯВША 416311.003 РЭ 

Атмосферный 

воздух 

 

- 

 

 

- 

 

 

Метеопараметры:              

Скорость воздуха 

 

от 0,1 до 20 м/с 

Температура от -40 до +85 °С 

Давление атмосферы от 80 до 110 кПа 

Относительная влажность от 10 до 98 % 
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237. Руководство  
по эксплуатации 
метеометра  (прибора 
контроля параметров 
воздушной среды)  
МЭС-202 
ЯВША 416311.002 РЭ 
 

Атмосферный 
воздух 

- - Метеопараметры:              
Скорость воздуха 

 
от 0,1 до 20 м/с 

Температура от -40 до +85 °С 

Давление атмосферы 
 

от 80 до 110 кПа 

Относительная влажность (10-98) % 

238. Руководство  
по эксплуатации  
ЭКИТ 5.940.000 ПС 
газоанализатора  
«Элан-СО-50» 

Атмосферный 
воздух,  
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

Углерода оксид (3,0-50) мг/м3 

239. Руководство  
по эксплуатации  
016.550.003-99 ПС                
газоанализатора ФГ-2 

Атмосферный 
воздух,  
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 
 
 

- - Углеводороды (0,1-250) мг/м3 

240. Руководство  
по эксплуатации   
ДЭК.416143.002 РЭ    
анализатора пыли  
«ДАСТ-1» 

Атмосферный 
воздух,  
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Взвешенные вещества (0,04-100) мг/м3 
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241. М 03-06-2004  

(ФР.1.31.2005.01418) 

Атмосферный 

воздух,  

производственная 

среда воздух 

рабочей зоны 

(химический 

фактор) 

- - Ртуть (20-200000) нг/м3 

242. М 02-14-2007 

(ФР.1.31.2008.04456) 

Атмосферный 

воздух 

- -  

 

 

Бенз(а)пирен 

(0,0005-10) мкг/м3 

 

Производственная 

среда воздух 

рабочей зоны 

(химический 

фактор) 

(0,02-500) мкг/м3 

243. ПНД Ф 13.1:2:3.27-99  Промышленные 

выбросы в 

атмосферу, 

атмосферный 

воздух, 

производственная 

среда воздух 

рабочей зоны 

(химический 

фактор) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углерода оксид 

 

 

 

(2-600) мг/м3 

Метан 
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244. ПНД Ф 13.1:2:3.62-07     

 

 

 

 

      

Промышленные 

выбросы  

в атмосферу 

- - Акролеин (0,1-4) мг/м3 

Атмосферный 
воздух 

(0,013-0,18) мг/м3 

 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,06-1,4) мг/м3 

245. М-21 
(ФР.1.31.2011.11273)            

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу 

- - Никотин 
 
 

(0,0005-6,0) мг/м3 

 

Атмосферный 
воздух 

(0,0005-3,0) мг/м3 
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,0005-3,0) мг/м3 

246. ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 
 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу, 
атмосферный 
воздух, 
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Сумма предельных углеводородов  
С12-С19 

(0,8-10000) мг/м3 
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247. ПНД Ф 13.1:2:3.23-98        Промышленные 
выбросы  
в атмосферу, 
атмосферный 
воздух, 
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Предельные углеводороды С1-С5  и 
непредельные углеводороды  
(этен, пропен, бутен) 
 

(1-1500) мг/м3 

248. ФР.1.31.2009.05414 Промышленные 
выбросы  
в атмосферу, 
атмосферный 
воздух, 
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Этанол (1,0-2000) мг/м3 

Этилбензол (0,05-200) мг/м3 

Хлорбензол (0,05-200) мг/м3 

Пентан (1,0-1500) мг/м3 

249. ФР.1.31.2009.05510 Промышленные 
выбросы  
в атмосферу, 
атмосферный 
воздух, 
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 

- - Метилацетат (0,08-400) мг/м3 

Скипидар (0,08-400) мг/м3 

Метанол (0,5-100) мг/м3 

Циклогексан (0,08-400) мг/м3 
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250. ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 
 
 
 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу, 
атмосферный 
воздух, 
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - 

 

Гексан (1-1000) мг/м3 

 

 

 

Гептан 
Октан 
Нонан 
Декан 

251. ФР.1.31.2009.05508 Промышленные 
выбросы  
в атмосферу, 
атмосферный 
воздух, 
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Этилцеллозольв (0,2-100) мг/м3 
Стирол (0,05-100) мг/м3 

Гексан (1,0-1500) мг/м3 
Гептан (1,0-1500) мг/м3 
Октан (1,0-1500) мг/м3 
Бутан (1,0-1500) мг/м3 
Нонан (1,0-1500) мг/м3 
Декан (1,0-1500) мг/м3 
Диметилформамид (0,2-100) мг/м3 
Акролеин (0,1-10,0) мг/м3 

252. ФР.1.31.2009.05509 
 
 
 
 
 
 

Промышленные 
выбросы  
в атмосферу, 
атмосферный 
воздух, 
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Изобутиловый спирт  (0,05-100) мг/м3 
Ацетон (0,10-800) мг/м3 
Бутилацетат (0,10-800) мг/м3 
Бутиловый спирт (0,2-100) мг/м3 
Этилацетат (0,10-800) мг/м3 
Бензол (0,05-100) мг/м3 
Толуол (0,05-400) мг/м3 
О-ксилол (0,05-400) мг/м3 
П-, м-ксилолы  (0,05-400) мг/м3 
Циклогексанон (0,1-100) мг/м3 
Изобутилацетат (0,1-100) мг/м3 
Изопропиловый спирт (0,05-100) мг/м3 
Окись этилена (0,1-100) мг/м3 
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253. ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 Промышленные 
выбросы 
 в атмосферу, 
атмосферный 
воздух, 
производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Предельные углеводороды С1-С10 

(суммарно в пересчете на С) 
(0,2-1000) мг/м3 

Непредельные углеводороды С2-С5 
(суммарно в пересчете на С) 

(1-1000) мг/м3 

Ароматические углеводороды (бензол, 
толуол, этилбензол, ксилолы, стирол) 

(0,2-1000) мг/м3 

254. Руководство  
по эксплуатации   
ИРМБ 413312.003-10 РЭ 
ИРМБ 413312.003-20 РЭ 
газоанализатора «Н-320» 

Атмосферный 
воздух 
 

- - Аммиак (0,02-1,0) мг/м3 

255. Руководство  
по эксплуатации  
ИРМБ 413312.020 РЭ 
газоанализатора  
СВ-320-А2 

Атмосферный 
воздух 

- - Сероводород 
 

(0,004-0,2) мг/м3 

Серы диоксид (0,002-2,0) мг/м3 

256. Руководство  
по эксплуатации  
ИРМБ 413312.024 РЭ 
газоанализатора  
СВ-320-А1 

- - Сероводород 
 

(0,004-0,2) мг/м3 

Серы диоксид (0,002-2,0) мг/м3 

257. Руководство  
по эксплуатации  
ИРМБ 413312.014 РЭ 
газоанализатора Р-310 А 

Атмосферный 
воздух 
 

- - Оксиды азота (0,02-1,0) мг/м3 

258. Руководство  
по эксплуатации   
АПИ 2.840.087-РЭ 
газоанализатора 
«Палладий» 

Атмосферный 
воздух, воздух 
производственных 
помещений 

- - Углерода оксид (2,0-50) мг/м3 
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259. ФР.1.31.2001.00384     Промышленные 
выбросы  

- - Сажа (1,0-50000) мг/м3 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(2,0-50) мг/м3 

260. ФР.1.31.2004.01259 Промышленные 

выбросы,  

производственная 

среда воздух 

рабочей зоны 

(химический 

фактор) 

- - Акролеин (0,05-1000) мг/м3 

261. М-8-08 

(ФР.1.31.2010.06835) 

 

Промышленные 

выбросы,  

производственная 

среда воздух 

рабочей зоны 

(химический 

фактор) 

- - Железо (0,0025-25,0) мг/м3 

Медь (0,0030-5,0) мг/м3 

Кадмий (0,0010-5,0) мг/м3 

Цинк (0,0010-5,0) мг/м3 

Свинец (0,0050-5,0) мг/м3 

Марганец (0,0010-5,0) мг/м3 

Никель (0,0025-5,0) мг/м3 

Хром (0,0025-5,0) мг/м3 

Кобальт (0,0025 -5,0) мг/м3 

Кальций (0,05-50) мг/м3 

Алюминий (0,0075-25,0) мг/м3 

Магний 

 

 

(0,05-50) мг/м3 
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262. МВИ-М-34-04     
(ФР.1.31.2004.01258) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промышленные 
выбросы 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ванадий 
 
 
 
 
 

(0,22-4250) мг/м3    

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,03-86) мг/м3 

Промышленные 
выбросы 

Железо 
 

(0,013-1200) мг/м3 
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,01-20) мг/м3 

Промышленные 
выбросы 

Кадмий (0,0025-500) мг/м3    
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,0025-5) мг/м3 

Промышленные 
выбросы 

Цинк (0,006-500) мг/м3    
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,01-20) мг/м3 

Промышленные 
выбросы 

Марганец (0,013-500) мг/м3     
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,007-13) мг/м3 
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МВИ-М-34-04     
(ФР.1.31.2004.01258) 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

Промышленные 
выбросы 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медь (0,009-1600) мг/м3    
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,015-30) мг/м3 

Промышленные 
выбросы 

Мышьяк (1,0-8000) мг/м3    
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,01-80) мг/м3 

Промышленные 
выбросы 

Никель (0,0025-500) мг/м3    
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,01-20) мг/м3 

Промышленные 
выбросы 

Свинец (0,005-1200) мг/м3    
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,002-10) мг/м3 

Промышленные 
выбросы 

Хром (0,0025-250) мг/м3    
 

Производственная 
среда воздух 
рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

(0,0017-20) мг/м3 
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263. Руководство  
по эксплуатации 
ШДЭК.413411.004 РЭ 
газоанализатора 
«Монолит-2Т» 

Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 

- 
 

- 
 

Сероводород (1,0-100) мг/м3 

 

Аммиак (1,0-100) мг/м3 

 

264. ПНД Ф 13.1:2.26-99 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Предельные углеводороды С1-С5,  
а также С6 и выше (суммарно) 

(1,0-1500) мг/м3 

265. МУК 4.1.2468-09 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Пыль (аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия-АПФД) 

(1,0-250) мг/м3 

266. МУК 4.1.2473-09 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Оксид азота  
 

(1,0-20,0) мг/м3 

Диоксид азота 

267. МУ № 1637-77 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 
 

- - Аммиак - 

268. МУ № 4588-88 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 
 

- - Серная кислота (0,5-5) мг/м3 

Диоксид серы (5-50) мг/м3 
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269. МУК 4.1.2470-09 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 

- - Сероводород (5,0-40,0) мг/м3 

270. МУК 4.1.2471-09 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 

- - Серы диоксид (5,0-125,0) мг/м3 

271. МУК 4.1.2469-09 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 

- - Формальдегид (0,25-3,00) мг/м3 

272. МУ № 4767-88 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 
 

- - Фенол (0,1-10) мг/м3 

273. МУ № 1645-77 Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Хлористый водород - 

274. МУ № 4574-88 
 
 
 

Производственная 
среда   
воздух рабочей зоны 
(химический 
фактор) 

- - Едкие щелочи                              (0,25-5,0) мг/м3             
 

Карбонат натрия (1-20) мг/м3 
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275. ГОСТ 31296.1 

 

 

 

 

  

Селитебная 

территория  

(территория  

жилой застройки). 

Физические  

факторы 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Шум постоянный  

-уровни звукового давления в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами от 31,5 до 8000 Гц 

 

(20-140) дБ 

Шум постоянный  

-уровень звука 

(20-140) дБА 

 

Шум непостоянный 

-эквивалентный уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 

-максимальный уровень звука 

(20-140) дБА 

276. МУК 4.3.2194-07  

 

 

 

Селитебная 

территория  

(территория  

жилой застройки) 

Физические  

факторы 

 

- - Шум постоянный  

-уровни звукового давления в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(20-140) дБ 

Шум постоянный  

-уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 

-эквивалентный уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 

-максимальный уровень звука 

(20-140) дБА 
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277. ГОСТ 23337 
 
 
 

Селитебная 
территория  
(территория  
жилой застройки)  
Физические  
факторы 
 
 

- 

 

- 

 

Шум постоянный  
-уровни звукового давления в октавных 
полосах со среднегеометрическими 
частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(20-140) дБ 
 
 

Шум постоянный  
-уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 
-эквивалентный уровень звука 

 
(20-140) дбА 

Шум непостоянный 
-максимальный уровень звука 

(20-140) дбА 

278. ГОСТ Р 53187 Селитебная 
территория  
(территория  
жилой застройки). 
Физические  
факторы 
 

- - Шум постоянный  
-уровни звукового давления в октавных 
полосах со среднегеометрическими 
частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(20-140) дБ 
 

Шум постоянный  
-уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 
-эквивалентный уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 
-максимальный уровень звука 

(20-140) дБА 

279. Руководство  
по эксплуатации 
метеометра  (прибора 
контроля параметров 
воздушной среды)  
МЭС-200А  
ЯВША 416311.003 РЭ 

Воздушная среда 
(производственная 
среда).  
Физические 
факторы. 

   Микроклимат 

- - Температура воздуха 
 

от -40 до +85 °С  

Относительная влажность 
 

от 10 до 98 % 

Скорость движения воздуха от 0,1 до 20 м/с 
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280. Руководство  
по эксплуатации 
метеометра  (прибора 
контроля параметров 
воздушной среды)  
МЭС-202 
ЯВША.416311.003 РЭ  

Воздушная среда 
(производственная 
среда).  
Физические 
факторы. 
Микроклимат 

- - Температура воздуха 
 

от -40 до +85 °С  

Относительная влажность 
 

от 10 до 98 % 

Скорость движения воздуха от 0,1 до 20 м/с 

281. СанПиН 2.2.4.3359-16  
п. 2.3 
 

Рабочие места.  
Физические 
факторы. 
Микроклимат 

- - Температура воздуха 
 

от -40 до +85 °С  

Относительная влажность 
 

от 10 до 98 % 

Скорость движения воздуха 
 

от 0,1 до 20 м/с 

282. МУК 4.3.2756-10 
 

Производственная 
среда.  
Физические 
факторы. 
Микроклимат 

- - Температура воздуха 
 

от -40 до +85 °С  

Относительная влажность 
 

от 10 до 98 % 

Скорость движения воздуха 
 

от 0,1 до 20 м/с 

283. СанПиН 2.2.4.548-96 
 

Рабочие места 
производственных 
помещений.  
Физические 
факторы. 
Микроклимат 

- - Температура воздуха 
 

от -40 до +85 °С  

Относительная влажность 
 

от 10 до 98 % 

Скорость движения воздуха от 0,1 до 20 м/с 

284. МУК 4.3.2812-10 Рабочие места.  
Физические 
факторы. 
Световая среда 

- 
 
 
 

 

- 
 
 

 

Освещенность рабочей  поверхности (10-200000) лк 

 

 

285. Руководство  
по эксплуатации  
прибора 
комбинированного 
«Пульсметр-Люксметр»  
(ТКА-ПКМ) 

Жилые и 
производственные 
помещения.  
Физические 
факторы. 
Световая среда 

- - Освещенность рабочей  поверхности (10-200000) лк 
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286. ГОСТ  ISO 9612-2016 
    

Рабочие места.  
Физические 
факторы. 
Виброакустические 
факторы 

- - Шум постоянный  
-уровни звукового давления в октавных 
полосах со среднегеометрическими 
частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(20-140) дБ 
 

Шум постоянный  
 -уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 
-эквивалентный уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 
-максимальный уровень звука 

(20-140) дБА 

287. Руководство  
по эксплуатации  
анализатора шума и 
вибрации SVAN-912 М 

Окружающая среда 
(в т. ч. 
производственная 
среда).  
Физические 
факторы. 
Виброакустические 
факторы 

- - Шум постоянный  
-уровни звукового давления в октавных 
полосах со среднегеометрическими 
частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(20-140) дБ 
 

Шум постоянный 
-уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 
-эквивалентный уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 
-максимальный уровень звука 

(20-140) дБА 

288. Руководство  
по эксплуатации   
шумомера  
интегрирующего-
вибромера «ШИ-01В» 
МГФК.968620.110РЭ 

Рабочие места, 
помещения жилых 
и общественных 
зданий.  
Физические 
факторы. 
Виброакустические 
факторы 

- - Шум постоянный 
-уровни звукового давления в октавных 
полосах со среднегеометрическими 
частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(20-140) дБ 
 

Шум постоянный  
-уровень звука 

(20-140) дБА 

 Шум непостоянный 
-эквивалентный уровень звука 

(20-140) дБА 

Шум непостоянный 
-максимальный уровень звука 

(20,0-140) дБА 
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289. МУ 4435-87 Производственная 
среда.  
Физические 
факторы. 
Виброакустические 
факторы 

  Шум постоянный  
-уровни звукового давления в октавных 
полосах со среднегеометрическими 
частотами от 31,5 до 8000 Гц 

(20,0-140) дБ 
 

Шум постоянный  
-уровень звука 

(20,0-140) дБА 

 Шум непостоянный 
-эквивалентный уровень звука 

(20,0-140) дБА 

Шум непостоянный 
 -максимальный уровень звука 

(20,0-140) дБА 

290. СанПиН 2.2.4.3359-16 

п.5.3 

Рабочие места.  

Физические 

факторы. 

Виброакустические 

факторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

Инфразвук постоянный:  

уровни звукового давления в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами от 2 до 16 Гц 

(20-140) дБ 

Инфразвук постоянный:  

общий уровень звукового давления 

(20,0-140) дБ Лин 

Инфразвук непостоянный: 

эквивалентный общий уровень 

инфразвука 

(35-140) дБ Лин 

Инфразвук непостоянный: 

эквивалентные уровни звукового 

давления в октавных полосах  

со среднегеометрическими частотами  

от 2 до 16 Гц 

(35-140) дБ Лин 

291. Руководство  
по эксплуатации РАА-3-01 
«АльфаАЭРО»  
АЖНС.412123.001. РЭ 

Жилые и 
общественные 
здания, 
производственная 
среда.  
Ионизирующее 
излучение 

- - Эквивалентная равновесная объемная 
активность изотопов радона  
( 222Rn-радона  и 220Rn-тарона) 
  

(1,0-106) Бк/м3 
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292. МУ 2.6.1.2838-11 Жилые и 
общественные 
здания, 
производственная 
среда,  
территория жилой 
застройки, 
предприятий и 
прочих объектов 
жилой зоны. 
Ионизирующее 
излучение 

- - Эквивалентная равновесная объемная 
активность изотопов радона  
( 222Rn-радона и 220Rn-тарона) 
 

(1,0-106) Бк/м3 

 

Мощность амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения 
 

(0,1-1000) мкЗв/ч 

293. Руководство  
по эксплуатации 
дозиметра-радиометра 
поискового 
МКС/СРП-08А 
АЖНС.412152.001ПС  

Жилые и 
общественные 
здания, 
производственная 
среда, территория 
жилой застройки, 
предприятий и 
прочих объектов 
жилой зоны, 
земельные участки 
под строительство, 
строительные 
материалы и 
изделия. 
Ионизирующее 
излучение 

- - Мощность амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения 
 

(0,1-500) мкЗв/ч 

294. Руководство  
по эксплуатации 
дозиметра-радиометра 
МКГ-01-0.2/1 
4362-002-48987820-2004 
            

- - Мощность амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения 

(0,1-1000) мкЗв/ч 

295. МУ 2.6.1.2398-08 
 

- - Мощность амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения 

(0,1-1000) мкЗв/ч 

296. Руководство  

по эксплуатации гамма-

спектрометрической 

установки МКС-01А 

«МУЛЬТИРАД»  

Почва (грунт), 
донные отложения, 
строительные 
материалы 
естественного и 
искусственного 
происхождения, 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

Удельная активность гамма излучений: 
 
цезий-137 

(3,0-50000) Бк/кг 

радий-226 
 

(8,0-50000) Бк/кг 



                                                                                                                                                                                                                       на  52  листах, лист 51 
 

1 2 3 4 5 6 7 

с программным 

обеспечением 

«ПРОГРЕСС» 

АЖНС.412131.001-02 РЭ 

 

строительные 

изделия, отходы  

промышленного 

производства, 

используемые для 

изготовления 

строительных 

материалов и 

изделий, 

минеральное и 

органическое сырье 

и продукция его 

переработки 

- - торий-232 
 

(8,0-50000) Бк/кг 

калий - 40 
 
 
 
 

(40,0-50000) Бк/кг 

297. Руководство  

по эксплуатации гамма-

спектрометрической 

установки МКС-01А 

«МУЛЬТИРАД»  

с программным 

обеспечением 

«ПРОГРЕСС» 

АЖНС.412131.001-02 РЭ 

 

Вода питьевая,           

источники 

питьевого 

водоснабжения,         

вода 

промышленного 

назначения 

- - Объемная активность Cs-137 

 

(3,0-50000) Бк/л 

298. МУ 2.6.1.2719-10 - - Объемная активность Cs-137 (3,0-50000) Бк/л 

299. МУ 2.6.1.1981-2005 

 

- - Удельная суммарная альфа-активность  (0,01-1000) Бк/л 

300. МР № 11-2/42-2009 - - Удельная суммарная бета- активность  

 

 

(0,1-1000) Бк/л 

 




