
 
 

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) 

Отдела аналитических исследований федерального государственного бюджетного учреждения                                                                     

«Центр лабораторного анализа и   технических измерений по Центральному федеральному округу»                                                                                                                    

филиала «ЦЛАТИ по Липецкой области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»                                                                                                                                                                                                  
наименование испытательной лаборатории (центра) 

RA.RU.513238  
уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц 

398005, г. Липецк, ул. Невского, д. 4                                                                                                                                                                                                                                   
адрес места осуществлении деятельности 

№ 

п/п 

Документы, устанавлива-

ющие правила и методы 

исследований (испытаний), 

измерений, в том числе 

правила отбора проб 

Наименование объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая 

характеристика 

(показатель) 

Диапазон 

определения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПНД Ф 12.15.1-08  Вода сточная 36.00.12 - отбор проб - 

2 ГОСТ 17.1.5.05  Вода поверхностная - - отбор проб - 

3 ГОСТ 31861                      Вода питьевая,                    

природная, сточная  

36.00.11 
36.00.1 

36.00.12 

- отбор проб - 

4 ГОСТ Р 56237 Вода питьевая  36.00.11 - отбор проб - 

5 ПНД Ф 14.1:2.206-04 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1                               

36.00.12 

- азот общий (1,0-200) мг/дм3 

6 ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11 

36.00.1                                 

36.00.12 

- «общий хлор»                               

(остаточный активный хлор) 

(0,05-1000) мг/дм3 

7 ГОСТ 18190                               

п.2                                         

п.3 

Вода питьевая 36.00.11 - остаточный активный хлор - 

YelginaTE
Штамп



 

На 44  листах, лист  2 

1 2 3 4 5 6 7 

8 ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 Вода питьевая,                  

природная, сточная 

36.00.11 
36.00.1 

36.00.12 

- алюминий (0,04-1000) мг/дм3 

9 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000     Вода природная, очи-

щенная сточная 

36.00.1  - алюминий  (0,04-0,56) мг/дм3 

10 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000  Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- АПАВ   (0,025-100) мг/дм3 

Вода питьевая 36.00.11 - (0,025-10) мг/дм3                  

11 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95  Вода поверхностная, 

сточная  

36.00.12 - АПАВ  (0,01-10) мг/дм3 

12 РД 52.24.368-2006 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- анионные СПАВ (0,010-0,400) мг/дм3 

13 ПНД Ф 14.1:2:4.194-2003 

(ФР.1.31.2007.03803) 

Вода питьевая 36.00.11 - НПАВ (0,5-10) мг/дм3 

Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1             

36.00.12 

- (0,5-100) мг/дм3 

14 ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 Вода питьевая, по-

верхностная, подзем-

ная пресная, сточная 

36.00.11 

36.00.12 

- барий (0,1 – 6) мг/дм3 

15 ПНД Ф 14.1:2:4.186-02  Вода сточная 36.00.12 - бенз(а)пирен (2-500) нг/дм3                  

(0,002-0,5) мкг/дм3 

Вода природная 36.00.1 - (0,5-500) нг/дм3                   

(0,0005-0,5) мкг/дм3 

Вода питьевая 36.00.11 - (0,5-500) нг/дм3                   

(0,0005-0,5) мкг/дм3 

16 ПНД Ф 14.1:2:4.36-95  Вода питьевая,              

природная, сточная 

36.00.11 

36.00.1 

36.00.12 

- бор (0,05-5,0) мг/дм3 
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17 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 Вода питьевая, при-

родная поверхностная 

пресная, подземная 

(грунтовая), сточная и 

очищенная сточная       

36.00.11 

36.00.12 

- 

 

биохимическое потребление 

кислорода после  n-дней ин-

кубации (БПКполн.) 

 (0,5-1000) мгО2/ дм3 

18 РД 52.24.468-2019 Вода природная и 

очищенная сточная 

36.00.1 - взвешенные вещества (2,5-5000) мг/дм3 

19 ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

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

20 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Вода питьевая, при-

родная: поверхност-

ная, подземная, сточ-

ная и очищенная сточ-

ная 

36.00.11 

36.00.1 

36.00.12 

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

21 РД 52.24.495-2017 Вода природная и 

очищенная сточная 

36.00.12 - водородный показатель (4-10) ед. рН  

22 Руководство по эксплуата-

ции к анализатору жидко-

сти серии «АНИОН 4100» 

Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- 

 

 

водородный показатель (рН) (-2-14) ед. pH 

удельная электрическая про-

водимость 

(10-4-10) См/м 

температура (0-100) 0С 

23 Руководство по эксплуата-

ции анализатора жидкости               

АНИОН 7000                              

ИНФА.421522.001 РЭ 

Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11 

36.00.1 

36.00.12 

- водородный показатель (рН) (0 – 14) ед.рН 

температура (0 – 100) ºС 

24 ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1  

36.00.12 

 гидрокарбонаты (10,0-1200) мг/дм3 
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25 ГОСТ 31957 Вода питьевая 36.00.11 - щелочность (0,1-100) ммоль/дм3 

карбонаты (6-6000) мг/дм3 

гидрокарбонаты (6,1-6100) мг/дм3 

Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

щелочность (0,1-100) ммоль/дм3 

26 РД 52.24.395-2017 Вода природная, очи-

щенная сточная 

36.00.1  - жесткость общая (0,060-50,0) °Ж 

27 ГОСТ 31954  Вода питьевая 36.00.11 - жесткость от 0,1 св. 0,4 °Ж 

28 ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- жесткость общая (0,1-50) ºЖ 

29 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 Вода питьевая, по-

верхностная, сточная 

36.00.11 

36.00.12 

- железо общее (0,05-10) мг/дм3 

30 ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

 железо общее (0,05-15) мг/дм3 

31 ПНД Ф 14.1:2.122-97  Вода поверхностная, 

сточная 

36.00.12 - жиры (0,5-50) мг/дм3 

32 ПНД Ф 14.1:2.189-02 Вода природная и 

очищенная сточная 

36.00.1                                - жиры (0,1-100) мг/дм3 

33 РД 52.24.496-2018 Вода природная и 

очищенная сточная 

 

36.00.1                                - запах при 200С, при 60 0С                           (0-5) баллы 

прозрачность (0,1-30) см 

(0,5-1,0) м 

температура от 0 до (+50) 0С 
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34 ГОСТ Р 57164 Вода питьевая, при-

родная 

36.00.11              

36.00.1 

- запах (0-5) баллов 

вкус, привкус (0-5) баллов 

мутность 1-40 ЕМФ  

35 ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- ион аммония 

азот аммонийный 

(0,05-150) мг/дм3 

____ 

36 РД 52.24.486-2009 Вода поверхностная и 

очищенная сточная 

- - аммиак и ион аммония в пе-

ресчете на азот 

(0,050-4,00) мг/дм3  

37 ГОСТ 33045                              

п.5                                                  

п.6                                               

п.9 

 

Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11 

36.00.1 

36.00.12 

- аммиак и ион аммония (сум-

марно) 

(0,1-3,0) мг/дм3                                

нитриты                                                           (0,003-0,3) мг/дм3                     

нитраты                                  (0,1-2,0) мг/дм3                  

38 ПНД Ф 14.1:2.55-96 Вода природная, сточ-

ная 

- - ионы олова (0,001 – 0,02) мг/дм3 

39 РД 52.24.391-2008 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- 

 

калий (1,0-50,0) мг/дм3 

натрий (1,0-50,0) мг/дм3 

40 РД 52.24.403-2018 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- кальций (1,0-2000) мг/дм3 

41 ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- кальций (1,0-2000) мг/дм3 

42 ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- магний  (0,04-5000) мг/дм3 

Вода природная 36.00.1 кальций (0,2-5000) мг/дм3 

Вода сточная  36.00.12 (1-5000) мг/дм3 
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Вода питьевая, при-

родная и сточная 

36.00.11  

36.00.1 

36.00.12 

стронций (0,1-1000) мг/дм3 

43 ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 

 

 

Вода питьевая, по-

верхностная и сточная  

 

36.00.11  

36.00.12 

 

- 

 

железо (0,05-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,01-0,05) мг/дм3 

кадмий (0,005-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,001-0,005) мг/дм3 

кобальт (0,05-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,005-0,05) мг/дм3 

марганец (0,005-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,001-0,005) мг/дм3 

медь (0,005-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,001-0,005) мг/дм3 

никель (0,05-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,005-0,05) мг/дм3 

свинец (0,02-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,002-0,02) мг/дм3 

хром  (0,05-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,005-0,05) мг/дм3 
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цинк (0,005-10,0) мг/дм3                           

при концентрировании    

(0,001-0,005) мг/дм3 

44 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода природная 36.00.1 - железо (0,01-15) мг/дм3                                   

Вода сточная 36.00.12 (0,1-500) мг/дм3                              

Вода природная 36.00.1 кадмий (0,005-0,5) мг/дм3                         

Вода сточная 36.00.12 (0,05-5,0) мг/дм3                                   

Вода природная 36.00.1 кобальт (0,015-0,5) мг/дм3                           

Вода сточная 36.00.12 (0,15-20) мг/дм3                         

Вода природная 36.00.1 марганец  (0,01-5,0) мг/дм3                  

Вода сточная 36.00.12 (0,1-20) мг/дм3                           

Вода природная 36.00.1 медь (0,01-10) мг/дм3                          

Вода сточная 36.00.12 (0,1-100) мг/дм3                           

Вода природная 36.00.1 никель (0,015-1,0) мг/дм3                       

Вода сточная 36.00.12 (0,15-20) мг/дм3                         

Вода природная 36.00.1 свинец (0,02-0,5) мг/дм3                         

Вода сточная 36.00.12 (0,1-5,0) мг/дм3 

Вода природная 36.00.1 хром (0,02-10) мг/дм3                          

  

 

Вода сточная 36.00.12  

 

 (0,2-500) мг/дм3                          

Вода природная 36.00.1 цинк (0,004-0,2) мг/дм3                         

Вода сточная 36.00.12 (0,04-500) мг/дм3                        
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45 ПНД Ф 14.1:2:4.138-98  

 

Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1  

36.00.12 

- калий  (1-5000) мг/дм3                                 

при разбавлении                 

(3-5000) мг/дм3                                  

Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- натрий (1-20000) мг/дм3                        

при разбавлении                 

(10-20000) мг/дм3 

Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- литий (0,001-10) мг/дм3                        

при разбавлении                 

(0,04-10) мг/дм3 

46 ПНД Ф 14.1:2:3.101-97  Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

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

47 РД 52.24.419-2019 Вода природная и 

очищенная сточная  

36.00.1 - кислород растворенный (1,0-15,0) мг/дм3 

48 ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 Вода питьевая, по-

верхностная и сточная  

36.00.11              

36.00.12 

- кремнекислота (в пересчете 

на кремний) 

(0,5-16,0) мг/дм3 

49 ПНД Ф 14.1:2.61-96  Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- марганец (0,005-10) мг/дм3 

50 ПНД Ф 14.1:2:4.48-96  Вода питьевая, по-

верхностная и сточная  

36.00.11              

36.00.12 

- медь (0,001-1,0) мг/дм3 

51 ПНД Ф 14.1:2.47-96 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- молибден  (0,001-4) мг/дм3 

52 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 

 

Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- мутность  (0,1-5,0) мг/дм3 (по коалину)   

(0,58-58,0) мг/дм3 (по коали-

ну (расчетный))                              

(1,0-100) ЕМФ (ЕМ/дм3)         

(по формазину) 
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53 ПНД Ф 14.1:2.49-96 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- мышьяк (0,05-0,8) мг/дм3 

54 ГОСТ 4152 Вода питьевая 36.00.11 - мышьяк (0,01-0,1) мг/дм3 

55 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98  Вода питьевая, при-

родная и сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- нефтепродукты (0,005-50) мг/дм3 

56 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95  Вода поверхностная, 

сточная 

36.00.12 - нитрат-ионы (0,1-100) мг/дм3 

57 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95  Вода поверхностная, 

сточная 

36.00.12 - нитрит-ионы (0,02-3) мг/дм3 

58 РД 52.24.528-2012 Вода природная и 

очищенная сточная  

36.00.1  - нитраты (0,005-0,500)  мг/дм3 

59 ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- нитрит-ионы (0,005-5,0) мг/дм3 

60 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99  Вода питьевая, при-

родная и сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

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

61 ПНД Ф 14.1:2:4.156-99  Вода питьевая, при-

родная и сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- роданид-ионы  (0,02-200) мг/дм3                                 

62 ПНД Ф 14.1:2:4.260-2010 

 

Вода питьевая, при-

родная 

36.00.11              

36.00.1 

- ртуть (0,0001-0,01) мг/дм3 

Вода сточная 36.00.12 - (0,0002-0,1) мг/дм3 

63 ПНД Ф 14.1:2:4.203-03 Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- селен (0,005 – 0,32) мг/дм3 
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64 ПНД Ф 14.1:2.159-2000  Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- сульфат-ионы   (10-1000) мг/дм3 

65 ПНД Ф 14.1:2:3.108-97 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- сульфаты (30,0-12000) мг/дм3 

66 РД 52.24.401-2018 Вода природная и 

очищенная сточная 

36.00.1 - сульфаты  (30-5000) мг/дм3 

67 ГОСТ 4389                                 

п.2  

Вода питьевая 36.00.11 - сульфаты - 

68 ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 Вода питьевая, при-

родная и сточная 

  

36.00.11 

36.00.1 

36.00.12 

- сульфид-ионы (0,002-10) мг/дм3 

69 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97  Вода питьевая, по-

верхностная, сточная 

36.00.11              

36.00.12 

- сухой остаток  (50-25000) мг/дм3 

70 ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 Вода питьевая, при-

родная и сточная 

36.00.11              

36.00.1     

36.00.12 

- сухой и прокаленный остаток (1,0-35000) мг/дм3 

71 ПНД Ф 14.1:2.105-97  Вода природная, очи-

щенная сточная 

36.00.1  - фенолы  (2,0-30,0) мкг/дм3  

72 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1     

36.00.12 

- фенолы  (0,0005-25) мг/дм3 

73 ПНД Ф 14.1:2.97-97 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- формальдегид (0,025-0,250) мг/дм3 

74 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 Вода питьевая, по-

верхностная, сточная 

36.00.11              

36.00.12 

- фосфат-ионы (0,05-80) мг/дм3  
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75 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 Вода питьевая, по-

верхностная, подзем-

ная, сточная 

36.00.11              

36.00.12 

- фторид-ионы (0,1-5) мг/дм3 

76 РД 52.24.382-2019 Вода природная и 

очищенная сточная 

36.00.1  - фосфор фосфатный (0,010-100,0) мг/дм3 

77 ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000  Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- фторид-ионы (0,5-160) мг/дм3 

78 ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- хлориды (10,0-5000) мг/дм3 

79 ГОСТ 4245                                 

п.3 

Вода питьевая 36.00.11 - хлориды от 0,5 более 350 мг/дм3 

80 ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003   Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- ХПК (5-800) мгО/дм3 

81 ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- ХПК (4,0-2000) мг/дм3 

82 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96  Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- 

 

хром общий (0,010-3,0) мг/дм3 

хром трехвалентный (0,010-3,0) мг/дм3 

хром шестивалентный (0,010-3,0) мг/дм3 

83 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04  Вода питьевая, при-

родная, сточная 

36.00.11              

36.00.1 

36.00.12 

- цветность (1-500) градусов цветности 

84 ПНД Ф 14.1:2.53-96  Вода природная, сточ-

ная 

36.00.1 

36.00.12 

- цианиды (0,05-1,0) мг/дм3 

85 ПНД Ф 14.1:2:4.60-96  Вода питьевая, по-

верхностная, сточная 

36.00.11              

36.00.12 

- цинк (0,005-5) мг/дм3 



 

На 44  листах, лист  12 

1 2 3 4 5 6 7 

86 ГОСТ 17.4.3.01  Почва  - - отбор проб - 

87 ГОСТ 17.4.4.02  Почва - - отбор проб - 

88 ГОСТ 28168   Почва - - отбор проб - 

89 ГОСТ Р 58595 Почва - - отбор проб - 

90 ГОСТ 12071 Грунт - - отбор проб - 

91 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 Почвы, грунты, дон-

ные отложения, ил, 

осадки сточных вод, 

шламы промышлен-

ных сточных вод, от-

ходы производства и 

потребления 

- - отбор проб - 

92 ПНД Ф 12.4.2.1-99  Отходы минерального 

происхождения 

- - отбор проб - 

93 ГОСТ 28192 Отходы цветных ме-

таллов и сплавов 

- - отбор проб - 

94 ГОСТ 26489 Почва - - аммоний обменный (2,5-60) млн-1 (мг/кг) 

95 ГОСТ 26485 Почва - - алюминий обменный                                     

(подвижный) 

(0,02-0,6) ммоль/100 г 

96 

 

ГОСТ Р 58596 Почва   азот общий (0,0005-100) % 

kodeks://link/d?nd=1200023554
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97 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02  Почва (грунт), донные 

отложения, отходы 

производства и по-

требления, активный 

ил 

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

(20-2000) млн-1 (мг/кг)  в пе-

ресчете на сухое вещество     

98 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10  Почва (грунт), донные 

отложения, отходы 

производства и по-

требления, активный 

ил 

- - азот нитратов  (0,23-23) млн-1 (мг/кг) 

99 ГОСТ 26488 - - азот нитратный (1,0-30) млн-1 (мг/кг) 

100 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 

(ФР.1.31.2008.05187) 

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

101 ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08              - - алюминий (массовая доля) (0,05-1,5)  % 

102 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10  - - анионные поверхностно-

активные вещества 

 (0,2-100) млн-1 (мг/кг)                         

 
103 ПНД Ф16.1:2:2.2:2.3:3.39-

2003    

- - бенз(а)пирен  (0,005-2) млн-1 (мг/кг) 

104 ГОСТ 28268 Почва - - влажность гигроскопическая  (2-35)  % 

105 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 

(ФР.1.31.2009.05394) 

Почвы, отходы произ-

водства и потребления, 

осадки, шламы, дон-

ные отложения 

- 

 

- 

 

массовая доля влаги (0,05-99)  % 

106 ГОСТ 5180                          

п.5                                                

п.6 

Грунты - - влажность (массовая доля 

воды) 

(1-80) % 

107 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02  Отходы - - массовая доля влаги (влаж-

ность)  

(60,00-99,80)  % 
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108 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 

(ФР.1.31.2005.01764) 

Почвы, отходы произ-

водства и потребления, 

осадки, шламы, дон-

ные отложения 

- - водородный показатель (рН) 

водной вытяжки 

(1,0-14,0) ед.рН 

109 ГОСТ 26483 Почва - - водородный показатель (рН)  

солевой вытяжки 

(1,0-14,0) ед. рН  

110 ГОСТ 26212 Почва - - гидролитическая кислотность  (0,23-17,3) ммоль/100г 

111 ГОСТ 12536                           

п.4.2                                 

п.4.3 

Грунты - - гранулометрический состав, 

диаметр фракций 

(0,1 – 100) % отн. 

112 ГОСТ 27784 Почва - - зольность массовая доля (5-90)% 

113 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02  Почвы, отходы произ-

водства и потребления, 

осадки, шламы, дон-

ные отложения 

- - зола массовая доля  (5-100) % 

114 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10  - - диоксид кремния массовая 

доля  

(5-97) % 

115 ГОСТ 26487 Почва - - кальций обменный (0,15-36) ммоль/100г 

магний обменный (подвиж-

ный) 

(0,05-1,2) ммоль/100г 

116 ГОСТ 26428 Почва - - кальций (водная вытяжка) (0,60-15,0) ммоль/100г 

магний (водная вытяжка) (0,25-6,0) ммоль/100г 

117 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 

(ФР.1.31.2005.01765) 

Почвы, отходы произ-

водства и потребления, 

осадки, шламы, актив-

ный ил, донные отло-

жения  

- - кальций  (10-100000) мг/дм3                    

(млн-1, мг/кг) 

магний (10-100000) мг/дм3                    

(млн-1, мг/кг) 

общая жесткость (10-100000) мг/дм3                    

(млн-1, мг/кг) 



 

На 44  листах, лист  15 

1 2 3 4 5 6 7 

118 М-МВИ-80-2008 

(ФР.1.31.2013.14150) 

Почва, донные отло-

жения  

- - железо  (0,5-5,0•103) мг/кг  (млн-1)         

кадмий  (0,05-1,0•103) мг/кг (млн-1)      

калий  (5,0-5,0•105) мг/кг (млн-1)     

кобальт  (1,0-5,0•103) мг/кг (млн-1)      

марганец  (1,0-5,0•103) мг/кг (млн-1)         

медь  (1,0-5,0•103) мг/кг (млн-1)         

натрий  (5,0-5,0•105) мг/кг (млн-1)       

никель  (1,0-5,0•103) мг/кг (млн-1)           

свинец  (1,0-5,0•103) мг/кг (млн-1)    

хром  (1,0-5,0•103) мг/кг (млн-1)         

цинк  (1,0-5,0•103) мг/кг (млн-1)         

119 ГОСТ Р 50683 Почва - - медь (подвижные формы) (0,1-2,0) млн-1(мг/кг)  

120 ГОСТ 26427 Почва - - натрий (водная вытяжка) (0,5-10) ммоль/100 г  

121 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-

2002              

(ФР.1.31.2007.03819) 

Почвы, донные отло-

жения, осадки сточных 

вод, отходы  

- - свинец (10-500) млн-1 (мг/кг) 

кобальт (5-100) млн-1 (мг/кг) 

медь 

 

(20-500) млн-1 (мг/кг) 
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122 ПНД Ф 16.3.24-2000  

 

 

Промышленные      

отходы 

- 

 

 

 

- 

 

 

алюминий, массовая доля  (0,01-20,0) % 

железо, массовая доля (0,1-25,0) % 

кадмий, массовая доля (0,01-5,0) %                          

при концентрировании 

(0,0001-0,25) % 

кальций, массовая доля (0,1-25,0) % 

магний, массовая доля (0,05-30,0) % 

марганец, массовая доля (0,05-5,0) %                          

при концентрировании 

(0,001-0,05) % 

медь, массовая доля (0,025-25,0) %                    

при концентрировании 

(0,001-0,025) % 

никель, массовая доля (0,05-10,0) %                                      

при концентрировании 

(0,001-0,5) % 

хром, массовая доля (0,01-50,0) % 

цинк, массовая доля  (0,025-20,0) %                       

при концентрировании 

(0,001-0,025) % 

123 ПНД В МСУ Г 6-036-09 

(ФР.1.28.2014.18580) 

Отходы производства 

и потребления 

- - массовая доля компонентов 

проб твердых отходов произ-

водства и потребления 

от 0,01 до 100 % 

124 ГОСТ 26213 Почва - - массовая доля органического 

вещества  

(0,5-15,0)% 
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125 ПНД Ф 16.3.55-08 

(ФР.1.28.2015.19223) 

Почва, отходы - - морфологический состав (0,025-100) % 

126 ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98  Промышленные отхо-

ды, почва, ил, донные 

отложения  

- - мышьяк  (0,2-20) мг/кг  

127 ПНД Ф 16.1.41-04  Почва - - нефтепродукты (20-50000) мг/кг 

128 ПНД Ф 16.1:2.21-98  Почва, грунт - - нефтепродукты  (0,005-20,0) мг/г                           

(5-20∙103) млн-1 (мг/кг) 

129 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-

10                      

(ФР.1.31.2010.07598) 

Отходы - - нефтепродукты                  

(массовая доля) 

(0,02-100)% 

Почва - - нефтепродукты                      

(массовая доля) 

(20-50000) млн-1 (мг/кг) 

130 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 

(ФР.1.31.2005.01763) 

Почва - - прокаленный остаток (5-50000) мг/дм3 (млн-1) 

- - сухой остаток (5-50000) мг/дм3 (млн-1) 

131 Инструкция к дальномеру 

Leica Disto D510 

Почва - - расстояние (0-200) м 

132 ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 Почвы - - ртуть (0,1-5,0) мкг/г 

133 ПНД Ф 16.2.2:2.3.25-02  

(ФР.1.31.2005.01756) 

Отходы производства 

и потребления, осадки, 

шламы, активный ил, 

донные отложения 

- - ртуть общая (0,05-300) млн-1 (мг/кг, 

мг/дм3) 

134 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 

(ФР.1.31.2007.03820) 

Почва, грунты, донные 

отложения, отходы 

- - сера (80-5000) млн-1 (мг/кг) 



 

На 44  листах, лист  18 

1 2 3 4 5 6 7 

135 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 

(ФР.1.31.2009.05755) 

Почва, грунты, ил, 

донные отложения, 

отходы  

- - сульфат-ионы (20-1000) мг/кг 

136 ФР.1.39.2007.03221 Природная вода, сточ-

ная вода, почва, дон-

ные отложения, отхо-

ды производства и по-

требления 

- - -токсичность острая                

ЛК50-48, ЛКР50- 

- 

137 ФР.1.39.2007.03222 Природная вода, сточ-

ная вода, почва, дон-

ные отложения, отхо-

ды производства и по-

требления                         

- 

 

- 

 

токсичность острая                   

ЛК50-96, ЛКР50-96         

- 

138 ФР.1.39.2007.03223 

 

Природная вода, сточ-

ная вода, почва, дон-

ные отложения, отхо-

ды производства и по-

требления 

- - токсичность острая                 

ИК50-72, ИКР50-72   

 

- 

139 ГОСТ 26423 Почва 

 

 

- 

 

- удельная электрическая про-

водимость 

(0,01-100) мСм/см 

плотный остаток водной вы-

тяжки 

(0,1-1,0)% 

140 ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05  Почвы - 

 

- 

 

фенолы летучие (0,05-4) мг/кг 

Отходы и осадки сточ-

ных вод 

фенолы летучие (0,05-80) мг/кг 

141 ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05  Почвы - 

 

- 

 

формальдегид (0,05-5) мг/кг 

Отходы и осадки сточ-

ных вод 

формальдегид (0,05-100) мг/кг 
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142 ГОСТ 26204 Почвы - - фосфор подвижный (12-250) млн-1 (мг/кг) 

143 ГОСТ 26261 Почва - - фосфор валовый (10-10000) мг/кг 

144 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 

(ФР.1.31.2008.05188) 

Почва, грунты, донные 

отложения, отходы 

производства и по-

требления 

- - фосфат-ионы                                   

(кислоторастворимые формы)  

(25,0-500) мг/кг 

145 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 

(ФР.1.31.2005.01759)  

Почва, донные отло-

жения, отходы произ-

водства и потребления, 

активный ил 

- - хлориды (10-100000) мг/дм3 (млн-1) 

(мг/кг) 

146 ГОСТ Р 50686 Почва - - цинк (подвижные формы) (1-40) млн-1 (мг/кг) 

147 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02                  

(ФР.1.31.2005.01762) 

Почва, донные отло-

жения, отходы произ-

водства и потребления, 

активный ил 

- - щелочность (1,0-240) мг-экв/дм3 

148 ГОСТ Р ИСО 16017-1 Атмосферный воздух, 

воздух рабочей зоны  

- - отбор проб  - 

149 РД 52.04.791-2014 Атмосферный воздух - - аммиак (0,02-5,0) мг/м3 

150 

 

РД 52.04.186-89                      

ч.1, п.5.2.1.1 

Атмосферный воздух - - аммиак (0,01-2,5) мг/м3 

ч.1, п.5.2.5.1 Атмосферный воздух - - ванадий  (0,001-0,01) мг/м3 

ч.1, п.5.2.7.4 Атмосферный воздух - - сероводород (0,004-0,12) мг/м3 

 ч.1, п.5.2.5.2 Атмосферный воздух                           - - железо (0,01-1,5) мкг/м3 

кадмий (0,002-0,24) мкг/м3 

магний  (0,00001-0,0015) мг/м3                 

(0,01-1,5) мкг/м3 
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марганец (0,01-1,5) мкг/м3 

медь (0,01-1,5) мкг/м3 

никель (0,01-1,5) мкг/м3 

свинец (0,06-1,5) мкг/м3 

хром  (0,00001-0,0015) мг/м3    

(0,01-1,5) мкг/м3 

цинк  (0,01-1,5) мг/м3 

 ч. 1, п.5.3.3.10 Атмосферный воздух - - метанол (0,25-25) мг/м3 

 ч. 1, п.5.3.4 Атмосферный воздух - - метилмеркаптан (2,7·10-5 - 1,4·10-3) мг/м3 

 ч.1, п. 2.6  Атмосферный воздух - - скорость движения  воздуш-

ного потока 

(2,0-30,0) м/с  

 ч.1, п.5.3.3.5  Атмосферный воздух - - фенол (0,004-0,2) мг/м3                                                                        

 ч.1, п.5.2.4 Атмосферный воздух - - фосфорная кислота и фос-

форный ангидрид суммарно 

(0,0005-0,015) мг/м3 

 ч.1, п.5.2.3.5  Атмосферный воздух - - хлористый водород (0,06-3,13) мг/м3 

 ч.1, п.5.2.5.10 Атмосферный воздух - - хром (VI) (0,0004-0,0015) мг/м3 

 ч. 1, п. 2.6    Атмосферный воздух - - температура воздуха (от -20 до +50) 0С  

151 РД 52.04.893-2020 Атмосферный воздух - - пыль (взвешенные частицы)  (0,15-10,00) мг/м3 

152 Инструкция по эксплуата-

ции на анемометр KIMO 

LV 110   

Атмосферный воздух - - скорость движения  воздуш-

ного потока 

(2,0-30,0) м/с  
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153 Руководство по эксплуата-

ции Термоанемометра     

Тesto 425       

Атмосферный воздух, 

промышленные вы-

бросы, воздух рабочей 

зоны 

- - скорость воздушного потока (0,1-20,0) м/с 

температура (-20 - +70) ºС 

154 Инструкция по эксплуата-

ции прибора комбиниро-

ванного Testo 645   

Атмосферный воздух - - относительная влажность 

воздуха 

(5-95) % 

температура воздуха (от -20 до +180) 0С  

155 МУК 4.1.1042-01 Атмосферный воздух - - нафталин  (0,0035-0,07) мг/м3 

156 МУК 4.1.598-96 Атмосферный воздух - - фенол (0,001-0,05) мг/м3 

этилбензол (0,001-0,05) мг/м3 

бензол  (0,001-0,05) мг/м3 

толуол  (0,001-0,05) мг/м3 

ксилолы (-м, -о, -п) (0,001-0,05) мг/м3 

157 М-104   Атмосферный воздух - - ацетон  (0,175-1,75) мг/м3 

бутилацетат  (0,05-0,5) мг/м3 

этилацетат 

 

(0,05-0,5) мг/м3 

158 М 02-14-2007 

(ФР.1.31.2017.25847) 

Атмосферный воздух - - бенз(а)пирен (0,0005-10) мкг/м3 

Воздух рабочей  зоны (0,02-500) мкг/м3 

159 ПНД Ф 13.1.8-97              

(ФР.1.31.2013.16439)  

Атмосферный воздух, 

промышленные вы-

бросы  

- - бензин, сольвент и уайт-

спирит (суммарно)  

(1-15000) мг/м3  

160 Паспорт на барометр-

анероид  БАММ-1 

Атмосферный воздух - - давление атмосферное (80-106) кПа 
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161 РД 52.04.795-2014 Атмосферный воздух - - сероводород (0,006-0,1) мг/м3 

162 РД 52.04.823-2015 Атмосферный воздух - - формальдегид (0,01-0,20) мг/м3 

163 ПУ 61-2017  

 

Атмосферный воздух, 

воздух жилых и про-

изводственных поме-

щений  

- - ртуть (20-20000) нг/м3 

164 ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 Атмосферный воздух, 

воздух рабочей зоны, 

промышленные вы-

бросы 

- - углеводороды (нефтепродук-

ты) (суммарно) 

(1-500) мг/м3 

165 ПНД Ф 13.1:2:3.59-07       

(ФР.1.31.2013.16458) 

Атмосферный воздух, 

воздух рабочей зоны, 

промышленные вы-

бросы 

- - углеводороды предельные 

(С12-С19) (суммарно) 

(0,80-10,0∙103) мг/м3 

166 ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 Атмосферный воздух, 

воздух рабочей зоны, 

промышленные вы-

бросы 

- - углеводороды предельные   

(С1-С10) (суммарно, в пере-

счете на углерод) 

(0,2-1000) мг/м3 

углеводороды непредельные 

(С2-С5) (суммарно, в пересче-

те на углерод)  

(1-1000) мг/м3 

углеводороды ароматические 

(бензол, толуол, этилбензол, 

ксилол, стирол) 

(0,2-1000) мг/м3 

167 Руководство по эксплуата-

ции системы для измере-

ния запыленности грави-

метрическим методом 

Gravimat SHC502           

    

Атмосферный воздух, 

промышленные вы-

бросы 

- 

 

- 

 

пыль  (0,1 – 50000) мг/м3 
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168 МКХА УФКВ 08.0008-

ФХИ 

 

Атмосферный воздух - - ацетон (0,05 – 10,0) мг/м3 

метанол (0,05 – 10,0) мг/м3 

изо-пропанол (0,05 – 10,0) мг/м3 

н-пропанол (0,05 – 10,0) мг/м3 

н-бутанол (0,025 – 5,0) мг/м3 

метилэтилкетон (0,025 – 5,0) мг/м3 

169 МКХА УФКВ 08.0007-

ФХИ 

Атмосферный воздух - - этилбензол (0,005 – 1,0) мг/м3 

изопропилбензол (0,005 – 1,0) мг/м3 

стирол (0,005 – 1,0) мг/м3 

а-метилстирол (0,005 – 1,0) мг/м3 

нафталин (0,005 – 1,0) мг/м3 

170 УФКВ 08.0006.МВИ-2014 Атмосферный воздух - - бутанол (0,050 – 5,0) мг/м3 

бутилацетат (0,050 – 5,0) мг/м3 

171 Руководство по эксплуата-

ции газоанализатора Т 101                            

Атмосферный воздух - - диоксид серы (0-20) млн-1                            

(0-53,2) мг/м3 

сероводород (или сероводо-

род в пересчете на SO2) 

(0-10) млн-1                                          

(0-14,2) мг/м3 

172 Руководство по эксплуата-

ции газоанализатора Т 201                  

Атмосферный воздух - - азота оксид (0-2) млн-1                                              

(0-2,52) мг/м3 

азота диоксид (0-2) млн-1                                                       

(0-2,52) мг/м3 

аммиак (0-2) млн-1                                                 

(0-2,52) мг/м3 

NOx (в пересчете на NO) (0-2) млн-1                                             

(0-2,52) мг/м3 
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173 Руководство по эксплуата-

ции электрохимического 

газоанализатора К 100                       

ИРМБ.413416.100 

Атмосферный воздух - - углерода оксид (0,0-43,0) млн-1                     

(0-50) мг/м3 

174 Руководство по эксплуата-

ции анализатора хромато-

графического автоматиче-

ского ACA-LIGA                                          

УФКВ.619.0071 РЭ 

Атмосферный воздух - - бензол (5-5000) мкг/м3 

толуол (5-10000) мкг/м3 

этилбензол (5-1000) мкг/м3 

хлорбензол (5-5000)  мкг/м3 

м,п-ксилол (5-5000) мкг/м3 

о-ксилол (5-5000) мкг/м3 

стирол (5-1000) мкг/м3 

фенол (5-1000) мкг/м3 

175 Руководство по эксплуата-

ции анализатора хромато-

графического автоматиче-

ского ACA-LIGA НС                           

УФКВ.619.0085 РЭ 

Атмосферный воздух - - смесь предельных углеводо-

родов С1Н4-С5Н12 

(4,5-2100) мг/м3 

смесь предельных углеводо-

родов С6Н14-С10Н22 

(1,5-500) мг/м3 

176 Руководство по эксплуата-

ции анализатора пыли                    

Met One E-BAM  

Атмосферный воздух - - массовая концентрация пыли (0,02-65) мг/м3 

177 Руководство по эксплуата-

ции станции погодной ав-

томатической WS500-UMB  

Атмосферный воздух - - абсолютное значение атмо-

сферного давления 

(300 – 1100) гПа 

скорость воздушного потока (0,3 – 65) м/с 

направление воздушного по-

тока 

(0 – 360) ° 
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температура воздуха (- 50 – + 60) °С 

относительная влажность 

воздуха 

(1 – 100) % 

178 ПНД Ф 12.1.1-99  Промышленные           

выбросы 

- - отбор проб  - 

179 ПНД Ф 12.1.2-99  - - отбор проб - 

180 М-МВИ-172-06  

«МОНОЛИТ» 

 

 

 

Промышленные           

выбросы 

 

 

 

 

                                           

 

                                                                                

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

азота диоксид (NO2)                              

(азот (IV) оксид) 

(0-500) мг/м3                                      

азота оксид (NO)                               

(азота (II) оксид) 

(0-3500) мг/м3                                             

азота оксиды (суммарно) 

(NOх) в пересчете на NO2 

(0-5850) мг/дм3  

объемная доля кислорода (1-21) % 

сера диоксид                                   

(ангидрид сернистый) 

(0-10000) мг/м3                            

скорость газового потока (4-50) м/с  

температура газового         

потока  

(от -20 до +1000) 0 C 

углерода оксид (0-50000) мг/м3                               

181 Руководство по эксплуата-

ции  анализатора дымовых 

газов Kane 9206 Quintox  

Промышленные вы-

бросы 

-  - объемная доля кислорода (О2) (0 – 25,0) % 

объемная доля оксида          

углерода(СО) 

(0 – 4000) млн-1 

объемная доля оксида           

углерода (СО (высокий)) 

(0 – 10,0) % 

объемная доля оксида азота 

(NO) 

(0 – 5000) млн-1 

объемная доля диоксида  азо-

та (NO2) 

(0 – 1000) млн-1 
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объемная доля диоксида серы 

(SO2) 

(0 – 5000) млн-1 

объемная доля углеводородов 

(СхНу) 

(0 – 5000) млн-1 

объемная доля диоксида уг-

лерода (СО2) 

 

(0 – 20) % 

182 Руководство по эксплуата-

ции к газоанализаторам                            

Полар «Универсал Т»         

ПЛЦК.413411.004-01 РЭ            

Промышленные вы-

бросы 

- - кислород (О2) (0 – 25) % (об.) 

оксид углерода (СО) (0 – 50) г/м3                              

(0-5000) мг/м3 

оксид азота (NO) (0 – 4000) мг/м3 

диоксид азота (NО2) (0 – 1000) мг/м3 

сумма оксидов азота (NOx) 

(по расчету) в пересчете на 

NO2 

(0 – 7100) мг/м3 

сернистый ангидрид (SO2) (0 – 15000) мг/м3 

диоксид углерода (СО2) (0 – 20) % (об.) 

углеводороды по (CH4) (0 – 5) % (об.) 

температура газов (- 20 - +1100) ºС 

избыточное давление (разре-

жение) газов 

(-50 - +50) гПа 

разность давлений газов (0 – 20) гПа 

скорость газового потока          

не нормированы (определе-

ние по расчету) 

- 

183 ПНД Ф 13.1.4-97  

(ФР.1.31.2013.16446) 

Промышленные       

выбросы 

- - азота оксиды (суммарно) 

(NOх) в пересчет на NO2 

(1-10000) мг/м3 
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184 ПНД Ф 13.1:2:3.62-2007         Промышленные       

выбросы 

- - акролеин  (0,1-4) мг/м3 

185 М-12                   

(ФР.1.31.2011.11263) 

Промышленные       

выбросы 

- - алюминий (0,0025-20) мг/м3 

186 ПНД Ф 13.1.33-2002 

(ФР.1.31.2009.06093) 

Промышленные       

выбросы 

- - аммиак (0,2-5) мг/м3 

187 ПНД Ф 13.1.2-97 

(ФР.1.31.2013.16438) 

 

Промышленные       

выбросы 

- - ацетон, бутилацетат,                      

изоамилацетат 

(1,0-500) мг/м3 

циклогексанон, этилацетат (1,0-500) мг/м3 

этилцеллозольв (1,0-500) мг/м3  

188 ПНД Ф 13.1.56-07                                 

N М-03-06                 

(ФР.1.31.2013.16436) 

Промышленные       

выбросы 

- - ацетальдегид (2,5 – 200) мг/м3 

пропаналь (2,5 – 200) мг/м3 

изобутаналь (2,5 – 200) мг/м3 

бутаналь (2,5 – 200) мг/м3 

189 ПНД Ф 13.1.52-06  Промышленные       

выбросы 

- - аэрозоль едких щелочей и 

карбонатов (суммарно) 

(0,03-5,2) мг/м3 

190 М-7                

(ФР.1.31.2011.11266) 

Промышленные       

выбросы 

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

191 М-4       

(ФР.1.31.2011.11270) 

Промышленные       

выбросы 

- - аэрозоль масла (0,5-50) мг/м3 

192 ПНД Ф 13.1.76-15                  

М 06-09-2015  

(ФР.1.31.2015.20718) 

Промышленные       

выбросы 

- - бенз(а)пирен 0,010 мкг/м3-5,0 мг/м3 
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193 ГОСТ 17.2.4.08 Промышленные       

выбросы 

- - влажность газопылевых по-

токов 

(5,0-1000,0) г/м3 

194 ПНД Ф 13.1.42-2003 

(ФР.1.31.2007.03826) 

Промышленные       

выбросы 

- - водород хлористый (2-300) мг/м3 

195 ГОСТ 17.2.4.07 Промышленные       

выбросы 

- - 

 

давление динамическое,           

давление статическое 

(1,0-200,0) мм.вод.ст.       

(0,001-2,0) кПа 

температура газопылевых 

потоков 

(от 0 до +450,0) 0С 

196 ГОСТ 33007  Промышленные      

выбросы 

- - запыленность газопылевых 

потоков                                                

массовое содержание взве-

шенных частиц, (пыль) 

(0,01-100) г/м3  

10-100000 мг/м3 

197 ПНД Ф 13.1.6-97 

(ФР.1.31.2013.16443) 

Промышленные      

выбросы 

- - керосин (1,0-15 000) мг/м3 

198 ПНД В МСУ Ф 2-022-05 

(ФР.1.31.2005.01879)  

Промышленные      

выбросы 

- - кислота уксусная (4,0-250) мг/м3  

199 ПНД Ф 13.1.46-04  Промышленные      

выбросы 

- - кислота серная, пары и аэро-

золь триоксида серы (в пере-

счете на серную кислоту) 

(1,0-300) мг/м3 

200 ПНД Ф 13.1.47-04  

(ФР.1.31.2007.03829) 

Промышленные      

выбросы 

- - марганец массовая доля  (0,02-2)  % 

201 М-19               

(ФР.1.31.2011.11275) 

Промышленные      

выбросы 

- - меркаптаны (по метилмер-

каптану) 

(0,005-12) мг/м3                    

202 ПНД Ф 13.1:2:3.23-98  Промышленные      

выбросы 

- - метан  (1,0-1500) мг/м3 

203 ФР.1.31.2001.00384  Промышленные       

выбросы 

- - сажа  (4,0-50 000) мг/м3                             
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204 ПНД Ф 13.1.34-2002 

(ФР.1.31.2007.03824)  

Промышленные       

выбросы 

- - сероводород  (5-50000) мг/м3 

205 М-6                        

(ФР.1.31.2011.11267)  

Промышленные вы-

бросы 

- - сероводород (0,05-10,0) мг/м3 

206 ПНД Ф 13.1.3-97 

(ФР.1.31.2013.16442) 

Промышленные       

выбросы 

- - сера диоксид  (4-10000) мг/м3 

207 ГОСТ 17.2.4.06 Промышленные       

выбросы 

- - скорость газопылевых пото-

ков 

(4,0-50,0) м/с 

208 МВИ 02-2000 

(ФР.1.31.2013.16419)  

 

Промышленные      

выбросы  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

изобутанол  (0,5-1000) мг/м3 

 

 

метанол  

этанол 

пропан-1-ол (пропиловый 

спирт), 

пропан-2-ол (изопропиловый 

спирт 

бутанол-1 

бутанол-2 

209 М-14                  

(ФР.1.31.2011.11280) 

Промышленные      

выбросы  

- - фенол (0,037-50) мг/м3 

210 ПНД Ф 13.1.45-03 

(ФР.1.31.2007.03827) 

Промышленные      

выбросы  

- - фтористый водород  (0,03-50) мг/м3 

211 ПНД Ф 13.1.41-2003 

(ФР.1.31.2007.03825) 

Промышленные      

выбросы  

- - формальдегид (0,25-10) мг/м3 

212 М-03-01                                     

ПНД Ф 13.1.58-07 

(ФР.1.31.2013.16460)  

Промышленные      

выбросы  

- - хлор (0,1-100) мг/м3 

213 ПНД Ф 13.1.49-05  Промышленные      

выбросы  

- - массовая доля хрома в пыли  (0,03-2) % 
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214 ПНД Ф 13.1.31-02 

(ФР.1.31.2013.16461) 

Промышленные      

выбросы  

- - хром (VI) (0,08-100) мг/м3  

215 М-01В/2011 Промышленные         

выбросы 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

железо (0,010-100) мг/м3  

кадмий (0,0030-6,0) мг/м3 

кобальт (0,010-20) мг/м3 

марганец (0,010-20) мг/м3 

медь (0,015-30) мг/м3 

свинец (0,0010-10) мг/м3 

хром (0,00150-15) мг/м3 

цинк (0,0080-20) мг/м3 

Промышленные вы-

бросы, атмосферный 

воздух 

- - магний (0,050-10) мг/м3 

кальций (0,10-40) мг/м3 

  Промышленные вы-

бросы 

- - ванадий (0,20-20) мг/м3 

Воздух рабочей зоны (0,0010-0,10) мг/м3 

Промышленные       

выбросы, воздух рабо-

чей зоны 

- - кремний (0,20-30) мг/м3 

Воздух рабочей зоны - - железо (0,010 – 20) мг/м3 

марганец (0,010 – 5,0) мг/м3 

медь (0,030 – 5,0) мг/м3 

свинец (0,0050 – 1,0) мг/м3 

хром (0,0150 – 10) мг/м3 
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216 ГОСТ Р 17.2.2.07 Отработавшие газы 

двигателей внутренне-

го сгорания 

- - дымность (1,0-100) % 

217 ГОСТ 33997 

 
Отработавшие газы 

двигателей внутренне-

го сгорания 

- 

 

- 

 

дымность  (10-90) % 

(0,033-0,844) г/м3 

углерода оксид, объемная 

доля  

(0-7) % 

218 ГОСТ 33754 Выбросы вредных ве-

ществ и дымность от-

работавших газов ма-

гистральных и манев-

ренных тепловозов 

- - дымность (10-90) % 

(0,033-0,844) г/м3 

219 МУ №1637-77 Производственная  

(рабочая) среда.        

Химические факторы. 

Воздух рабочей зоны 

- - аммиак  

 

(0,5-20,0) мг/м3  

220 МУ № 5937-91 Производственная  

(рабочая) среда.     

Химические факторы. 

Воздух рабочей зоны 

- - щелочи едкие (в пересчете на 

гидроксид натрия) 

(0,20-3,5) мг/м3 

221 МУК 4.1.2468-09 Производственная  

(рабочая) среда.     

Химические факторы. 

Воздух рабочей зоны 

- - пыль, в том числе аэрозоли 

преимущественно фиброген-

ного действия 

(1,0-250) мг/м3 

222 Руководство по эксплуата-

ции газоанализатора  

ГАНК-4                                   

КПГУ  413322 002 ПС 

 

Производственная  

(рабочая) среда.      

Химические факторы. 

Воздух рабочей зоны 

 

- - 

 

азота диоксид (1-40) мг/м3 

аммиак (10-400) мг/м3 

пропан-2ен-1-аль (акролеин)  (0,1-4,0) мг/м3 

углерода оксид (10-400) мг/м3 
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сера диоксид                                    

(андигрид сернистый) 

(5-200) мг/м3 

пыль (70%SiO220%) (1-40) мг/м3 

пыль (SiO2<2%) (3-120) мг/м3 

пыль (SiO270%) (1-40) мг/м3 

углерод (сажа) (2-80) мг/м3 

дигидросульфид                             

(сероводород) 

(5-200) мг/м3 

этановая кислота                              

(уксусная кислота) 

(2,5-100,0) мг/м3 

метантиол (метилмеркаптан) (0,4-16,0) мг/м3 

гидроксибензол (фенол) (0,15-6,00) мг/м3 

формальдегид (0,25-10,00) мг/м3 

этантиол (этилмеркаптан) (0,5-20,00) мг/м3 

нафталин (10-400) мг/м3 

углеводороды алифатические 

предельные С1-С10             

(по гексану) 

(150-6000) мг/м3 

     

     углеводороды С1-С5            

(по метану) 

(3500-35000) мг/м3 

углеводороды С6-С10               

(по гексану) 

(150-6000) мг/м3 

     метан (3500-35000) мг/м3 



 

На 44  листах, лист  33 

1 2 3 4 5 6 7 

ацетальдегид (этаналь) (2,5 – 100,0) мг/м3 

аэрозоль краски (по ксилолу) (25 – 1000) мг/м3 

бензин (50 – 2000) мг/м3 

дизельное топливо (150 – 6000) мг/м3 

метилбензол (толуол) (25 – 1000) мг/м3 

2-этоксиэтанол                      

(этилцеллозольв) 

(5 – 200) мг/м3 

гидрофторид (фтороводород) (0,25 – 10,00) мг/м3 

фосфорная кислота (0,5 – 20,0) мг/м3 

гидрохлорид (хлороводород) (2,5 – 100,0) мг/м3 

углерод диоксид (4500 – 180000) мг/м3 

     азота (II) оксид (2,5 – 100,0) мг/м3 

  

                                             

                      

 

 

 

Атмосферный воздух 

                                                                           

 

 

 

              

- 

 

 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

пропан-2ен-1-аль (акролеин) (0,005-0,100) мг/м3 

углерода оксид (1,5-10,0) мг/м3 

кислота серная (0,05-0,50) мг/м3 

марганец и его соединения 

(суммарно) 

(0,015-6,00) мг/м3 

озон (0,015-0,050) мг/м3 

азота диоксид (0,02-1,00) мг/м3 

аммиак (0,02-10,00) мг/м3 
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сера диоксид                                  

(ангидрид сернистый) 

(0,025-5,000) мг/м3 

пыль(70%SiO220%) (0,05-1,00) мг/м3 

пыль(SiO2<2%) (0,075-3,000) мг/м3 

пыль(SiO270%) (0,025-1,000) мг/м3 

углерод (сажа) (0,025-2,000) мг/м3 

дигидросульфид                          

(сероводород) 

(0,004-5,000) мг/м3 

этановая кислота                              

(уксусная кислота) 

(0,03-2,50) мг/м3 

метантиол (метилмеркаптан) (0,003-0,400) мг/м3 

гидроксибензол (фенол) (0,003-0,150) мг/м3 

формальдегид (0,005-0,2500) мг/м3 

азота оксид  (0,03-2,50) мг/м3 

нафталин (0,0035-10,0000) мг/м3 

углеводороды алифатические 

предельные С1-С10             

(по гексану) 

(30-150) мг/м3 

углеводороды С1-С5                    

(по метану) 

(25-3500) мг/м3 

углеводороды С6-С10                

(по гексану) 

(30-150) мг/м3 

метан (25-3500) мг/м3 

     ацетальдегид (этаналь) (0,005 – 2,500) мг/м3 
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аэрозоль краски (по ксилолу) (0,1 – 25,0) мг/м3 

бензин (0,75 – 50,00) мг/м3 

дизельное топливо (30 – 150) мг/м3 

метилбензол (толуол) (0,3 – 25,0) мг/м3 

2-этоксиэтанол               

(этилцеллозольв) 

(0,35 – 5,00) мг/м3 

гидрофторид (фтороводород) (0,0025 – 0,2500) мг/м3 

гидрохлорид (хлороводород) (0,05 – 2,50) мг/м3 

углерод диоксид (1950 – 4500) мг/м3 

азота (II) оксид (0,03 – 2,50) мг/м3 

223 ФР.1.31.2010.08573 Воздух рабочей зоны - - кислота серная (0,6-20,0) мг/м3 

кислота уксусная (3,0-100,0) мг/м3 

224 ФР.1.31.2011.09651 Воздух рабочей зоны - - метилмеркаптан (0,48-16,00) мг/м3 

этилмеркаптан (0,6-20,0) мг/м3 

225 ФР.1.31.2012.12432 Воздух рабочей зоны - - аммиак (10-400) мг/м3 

азота диоксид (1,0-40) мг/м3 

азота оксид (2,5-100) мг/м3 

серы диоксид (5-200) мг/м3 

углерода оксид (10-400) мг/м3 

углерода диоксид (4500-180000) мг/м3 
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дигидросульфид                             

(сероводород)  

(5-200) мг/м3 

формальдегид  (0,25-10) мг/м3 

озон  (0,05-2,0) мг/м3 

гидроксибензол (фенол) (0,15-6) мг/м3 

226 ФР.1.31.2012.12433 Воздух рабочей зоны - - пыль(70%SiO220%)              (1,0-40) мг/м3 

пыль(SiO2<2%) (3,0-120) мг/м3 

пыль(SiO270%) (1,0-40) мг/м3 

углерод (сажа) (2,0-80) мг/м3 

227 ФР.1.31.2010.08575 Воздух рабочей зоны - - метан (4200,0 – 35000,0) мг/м3 

углеводороды предельные 

С1-С5 в пересчете на метан 

(4200,0 – 35000,0) мг/м3 

дизельное топливо в пересче-

те на гексан 

(180,0 – 6000,0) мг/м3 

бензин нефтяной (60,0 – 2000,0) мг/м3 

керосин (180,0 – 6000,0) мг/м3 

сольвент нафта (60,0 – 2000,0) мг/м3 

углеводороды предельные  

С12-С19  

(60,0 – 2000,0) мг/м3 

масло минеральное (3,0 – 100,0) мг/м3 

этилцеллозольв                         

(2-этоксиэтанол) 

(6,0 – 200,0) мг/м3 
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228 ФР.1.31.2013.14152 Воздух рабочей зоны - - свинец и его неорганические 

соединения 

(0,025 – 1,000) мг/м3 

229 ФР.1.31.2010.06966 

 

 

 

Атмосферный воздух - - пыль (70%SiO220%) (0,06-1,0) мг/м3 

пыль(SiO2<2%) (0,09-3,0) мг/м3 

пыль(SiO270%) (0,030-1,0) мг/м3 

углерод (сажа) (0,03-2,0) мг/м3 

230 ФР.1.31.2009.06144 Атмосферный воздух 

 

- 

 

- диоксид азота (0,024 – 1,0) мг/м3 

аммиак (0,024 – 10) мг/м3 

оксид азота (0,036 – 2,5) мг/м3 

диоксид серы (0,030 – 5) мг/м3 

диоксид углерода (2340 – 4500) мг/м3 

сероводород (0,0048 – 5) мг/м3 

оксид углерода (1,8 – 10) мг/м3 

акролеин (0,006 – 0,10) мг/м3 

фенол (0,0018 – 0,15) мг/м3 

формальдегид (0,0018 – 0,25) мг/м3 

озон (0,018 – 0,05) мг/м3 

бензин (0,9 – 50) мг/м3 

хлороводород (0,06 – 2,5) мг/м3 

фтороводород (0,0030 – 0,25) мг/м3 

свинец и его соединения (0,00018 – 0,025) мг/м3 
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231 ФР.1.31.2010.06967 Атмосферный воздух 

 

- - метан (30 – 3500) мг/м3 

углеводороды предельные     

С1-С5 в пересчете на метан 

(30 – 3500) мг/м3 

предельные углеводороды  

(С1-С10, С6-С10) в пересчете 

на гексан 

(36 – 150) мг/м3 

дизельное топливо в пересче-

те на гексан 

(36 – 150) мг/м3 

бензин нефтяной (0,9 – 50) мг/м3 

керосин (0,6 – 150) мг/м3 

сольвент нафта (0,10 – 50) мг/м3 

углеводороды предельные 

С12-С19 в пересчете на соль-

вент нафта 

(0,6 – 50) мг/м3 

масло минеральное (0,030 – 2,5) мг/м3 

этилцеллозольв                         

(2-этоксиэтанол) 

(0,4 – 5) мг/м3 

232 ФР.1.31.2009.06145 Атмосферный воздух 

 

- - хлороводород (0,06 – 2,5) мг/м3 

фтороводород (0,0030 – 0,25) мг/м3 

серная кислота (0,06 – 0,5) мг/м3 

ортофосфорная  кислота 

 

(0,012 – 0,5) мг/м3 
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233 ФР.1.31.2011.11325 Промышленные       

выбросы 

- - азота диоксид (0,02 – 40) мг/м3 

сера диоксид (0,025 – 200) мг/м3 

гидрохлорид (хлороводород) (0,05 – 100) мг/м3 

гидрофторид (фтороводород) (0,0025  - 10) мг/м3 

метантиол  (0,003 – 16) мг/м3 

углерод диоксид (1950 – 180000) мг/м3 

формальдегид (0,0015 – 10) мг/м3 

ацетальдегид (0,005 – 100) мг/м3 

гидроксибензол  (0,0015 – 6) мг/м3 

метилбензол (толуол) (0,3 – 1000) мг/м3 

углеводороды (С12-С19) (0,5 – 2000) мг/м3 

бензин (0,75 – 2000) мг/м3 

керосин (0,6 – 6000) мг/м3  

масла минеральные (0,025 – 100) мг/м3 

пыль зерновая (0,075 – 80) мг/м3 

азота оксид (0,03 – 100) мг/м3 

аммиак (0,02 – 400) мг/м3  

кислота серная (0,05 – 20) мг/м3 

углерод оксид (1,5 – 400) мг/м3 

метан (25 – 35000) мг/м3 

этановая кислота                            

(уксусная кислота) 

(0,03 – 100) мг/м3 

проп-2ен-1-аль (акролеин) (0,005 – 4) мг/м3 
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234 СанПиН 2.2.4.548-96 Производственная   

(рабочая) среда.       

Физические факторы. 

  

 

- - параметры микроклимата: 

температура воздуха  

относительная влажность 

воздуха 

 

(от +1 до +60) 0С 

(5,0-95,0) % 

235 МУК 4.3.2756-10 

236 ГОСТ ISO 9612 Производственная  

(рабочая) среда.          

Физические факторы. 

- - шум:                                                     

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

31,5 Гц-8 кГц 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

 

(30,0-140,0) дБ 

 

(30,0-140,0) дБ 

237 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ 

РМ 01-98 

Производственная (ра-

бочая) среда.  Физиче-

ские факторы. 

 

- - 

 

световая среда:                                     

освещенность (естественная, 

искусственная) 

 

(10-200 000) Лк 

238 ГОСТ Р 50923 яркость (10-200 000) кд/м2  

239 ГОСТ 24940 Производственная (ра-

бочая) среда. Физиче-

ские факторы. 

- - световая среда:                                  

освещенность (естественная, 

искусственная)                            

яркость 

(10-200000) кд/м2 

240 ГОСТ 31319 Производственная  

(рабочая) среда.      

Физические факторы. 

   

                                  

 

- 

 

- вибрация общая:               

среднеквадратичный уровень 

виброускорения в частотном 

диапазоне  0-80,0 Гц  

вибрация локальная:           

среднеквадратичный уровень 

виброускорения в частотном 

диапазоне             5,6-1400 Гц 

 

(56,0-192,0) дБ 

 

 

(60,0-192,0) дБ 

241 ГОСТ 31191.1 

242 ГОСТ 31192.1 

243 ГОСТ 31192.2 
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244 ГОСТ 23337 

 

Жилые застройки и 

общественные здания. 

Физические факторы  

 

- - шум:                                                    

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

(31,5-8000) ГЦ 

(30-140) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) с частот-

ным взвешиванием типа А 

(30-140) дБ 

максимальный уровень звука 

с частотным взвешиванием 

типа А 

(30-140) дБ 

Селитебная террито-

рия. Физические фак-

торы 

- - шум:                                                  

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

(31,5-8000) Гц 

(30-140) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

(30-140) дБ 

максимальный уровень звука (30-140) дБ 

245 МУК 4.3.2194-07 Жилые застройки и 

общественные здания. 

Физические факторы  

- - шум:                                                   

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

(31,5-8000) Гц 

(30-140) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) с частот-

ным взвешиванием типа А 

(30-140) дБ 

максимальный уровень звука 

с частотным взвешиванием 

типа А 

(30-140) дБ 
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Селитебная террито-

рия. Физические фак-

торы 

- - шум:                                          

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

(31,5-8000) Гц 

(30-140) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

(30-140) дБ 

максимальный уровень звука (30-140) дБ 

Производственная  

(рабочая) среда.      

Физические факторы. 

 

- - шум:                                           

уровни звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

31,5 Гц-8 кГц 

(30,0-140,0) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

(30,0-140,0) дБ 

246 ГОСТ 31296.1  

 

Селитебная террито-

рия. Физические фак-

торы 

- - шум:                                           

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

(31,5-8000) Гц 

(30-140) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

(30-140) дБ 

максимальный уровень звука (30-140) дБ 

247 ГОСТ 31296.2 Селитебная террито-

рия. Физические фак-

торы 

- 

 

- 

 

шум:                                         

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

(31,5-8000) Гц 

(30-140) дБ 

kodeks://link/d?nd=1200046350
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уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

(30-140) дБ 

максимальный уровень звука (30-140) дБ 

Производственная  

(рабочая) среда.      

Физические факторы. 

 

- 

 

- 

 

шум:                                           

уровни звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

31,5 Гц-8 кГц 

(30,0-140,0) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

(30,0-140,0) дБ 

248 ГОСТ Р 53187 Селитебная террито-

рия. Физические фак-

торы 

  шум:                                            

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

(31,5-8000) Гц 

(30-140) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

(30-140) дБ 

максимальный уровень звука (30-140) дБ 

249 ГОСТ Р ИСО 1996-1 Населенные пункты. 

Селитебная террито-

рия. Физические фак-

торы 

- - шум:                                         

уровень звукового давления в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 

(31,5-8000) Гц 

(30-140) дБ 

уровень звука (эквивалент-

ный уровень звука) 

(30-140) дБ 

максимальный уровень звука (30-140) дБ 



 

На 44  листах, лист  44 

1 2 3 4 5 6 7 

250 Руководство по эксплуата-

ции станции метеорологи-

ческой    М-49М                         

ЯИКТ.416311.001-02 РЭ 

Физические факторы 

окружающей среды 

- - Скорость ветра (0,6 – 60) м/с 

Направление ветра (0 – 360) градусов 

Атмосферное давление (600 – 1073) гПа                        

(450 – 805) мм рт.ст. 

Температура (-50 - +50) ºС 

Относительная влажность 

воздуха 

(10 – 98) % 
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