
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

600033, РОССИЯ, Владимирская область, город Владимир, улица Сущевская, дом
37.

адреса мест осуществления деятельности

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИР ВТОРМА КЛИНИНГ"

наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.22ЭТ47



600033, РОССИЯ, Владимирская область, город Владимир, улица Сущевская, дом 37.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. ПНД Ф 14.1:2.253-
09;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Алюминий (Al) С учетом разбавления: -
от 0,02 до 10,0 (мг/дм³)

Железо (Fe) С учетом разбавления: -
от 0,050 до 20,0 (мг/дм³)

Кадмий (Cd) С учетом разбавления: -
от 0,00020 до 0,020
(мг/дм³)

Кобальт (Co) С учетом разбавления: -
от 0,0025 до 1,00 (мг/дм³)

Марганец (Mn) С учетом разбавления: -
от 0,0020 до 10,0 (мг/дм³)

Медь (Cu) С учетом разбавления: -
от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)

Мышьяк (As) С учетом разбавления: -
от 0,0050 до 1,00 (мг/дм³)

Никель (Ni) С учетом разбавления: -
от 0,0050 до 1,00 (мг/дм³)

на 60 листах, лист 2RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Свинец (Pb) С учетом разбавления: -
от 0,0020 до 1,00 (мг/дм³)

Хром (Cr) С учетом разбавления: -
от 0,0025 до 20,0 (мг/дм³)

Цинк (Zn) С учетом разбавления: -
от 0,0050 до 10,0 (мг/дм³)

3.2. ГОСТ 31870, Метод
1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Вода холодного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Алюминий (Al) -
от 0,01 до 0,1 (мг/дм[3*])

Кадмий (Cd) -
от 0,0001 до 0,01
(мг/дм[3*])

Кобальт (Co) -
от 0,001 до 0,05
(мг/дм[3*])

Марганец (Mn) -
от 0,001 до 0,05
(мг/дм[3*])

Медь (Cu) -
от 0,001 до 0,05
(мг/дм[3*])

Мышьяк (As) -
от 0,005 до 0,3 (мг/дм[3*])

на 60 листах, лист 3RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.2. Никель (Ni) -
от 0,001 до 0,05
(мг/дм[3*])

Свинец (Pb) -
от 0,001 до 0,05
(мг/дм[3*])

Хром (Cr) -
от 0,001 до 0,05
(мг/дм[3*])

Цинк (Zn) -
от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

3.3. ПНД Ф 14.1:2:4.158-
2000;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Флуориметриче
ский

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Анионные поверхностно-
активные вещества (АПАВ)

С учетом разбавления: -
от 0,025 до 10,0 (мг/дм³)
от 0,025 до 100,0 (мг/дм³)

3.4. ПНД Ф 14.1:2:3.1-
95;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Аммоний-ион С учетом разбавления: -
от 0,05 до 300,0 (мг/дм³)

на 60 листах, лист 4RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.5. ГОСТ 33045, Методы А и
Б;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Аммиак и ионы аммония
(суммарно)

С учетом разбавления: -
от 0,1 до 300,0 (мг/дм³)

Нитрит-ион С учетом разбавления: -
от 0,003 до 30,0 (мг/дм³)

3.6. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимиче
ский

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Биохимическое потребление
кислорода (БПК5)

С учетом разбавления: -
от 0,5 до 300 (мгО₂/дм³)
от 0,5 до 10000 (мгО₂/дм³)

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК полное)

С учетом разбавления: -
от 0,5 до 300 (мгО₂/дм³)
от 0,5 до 10000 (мгО₂/дм³)

Растворенный кислород С учетом разбавления: -
от 0,1 до 10,0 (мгО₂/дм³)

3.7. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Водородный показатель (pH) -
от 1 до 12 (ед. pH)

на 60 листах, лист 5RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.8. ПНД Ф 14.1:2:4.254-
2009;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Взвешенные вещества -
от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
от 0,5 до 50000 (мг/дм³)

Массовая концентрация
прокаленных  взвешенных
веществ

-
от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
от 0,5 до 50000 (мг/дм³)

3.9. ПНД Ф 14.1:2:3.99-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Гидрокарбонат-ион С учетом разбавления: -
от 10,0 до 1200 (мг/дм³)

3.10. ПНД Ф 14.1:2:4.50-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Железо (Fe) (общее) С учетом разбавления: -
от 0,05 до 100 (мг/дм³)

3.11. ПНД Ф 14.1:2:3.98-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные

- - Жесткость общая С учетом разбавления: -
от 0,1 до 50 (°Ж)
от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³)

на 60 листах, лист 6RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.11. Титриметрический
(объемный)

воды

3.12. ГОСТ 31954;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды

- - Жесткость общая С учетом разбавления: -
от 0,1 до 50 (°Ж)
от 0,1 до 50 (мг-экв/дм³)

3.13. ПНД Ф 14.1:2.122-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - массовая концентрация жиров -
от 0,5 до 50 (мг/дм[3*])
от 0,5 до 5000 (мг/дм[3*])

3.14. ПНД Ф 14.1:2:3.95-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Кальций (Ca) С учетом разбавления: -
от 1,0 до 2000 (мг/дм³)

на 60 листах, лист 7RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.15. ГОСТ 23268.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды

- - Кальций (Ca) С учетом разбавления: -
от 1,0 до 2000 (мг/дм³)

Магний (Mg) С учетом разбавления: -
от 1,0 до 2000 (мг/дм³)

3.16. ПНД Ф 14.1:2:4.215-
06;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Кремний (Si) С учетом разбавления: -
от 0,5 до 16,0 (мг/дм³)

3.17. ПНД Ф 14.1:2.102-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Метанол С учетом разбавления: -
от 0,1 до 1,5 (мг/дм³)

3.18. М 01-28-2007;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Молибден (Mo) -
от 0,025 до 0,25
(мг/дм[3*])

на 60 листах, лист 8RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.18.

3.19. ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-
05;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Турбидиметрич
еский

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Мутность (по формазину) -
от 1,0 до 100
(ЕМФ/дм[3*])

мутность (по коалину) -
от 0,1 до 5,0
(ЕМФ/дм[3*])

3.20. ПНД Ф 14.1:2:4.4-
95;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
нитрат-ионов

С учетом разбавления: -
от 0,1 до 100 (мг/дм³)

3.21. ПНД Ф 14.1:2:4.3-
95;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Нитрит-ион С учетом разбавления: -
от 0,02 до 3,0 (мг/дм³)
от 0,02 до 30 (мг/дм³)

на 60 листах, лист 9RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.22. ПНД Ф 14.1:2.247-
07;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Нефелометрич
еский

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Неионогенные синтетические
поверхностно-активные
вещества (НПАВ)

С учетом разбавления: -
от 0,1 до 200 (мг/дм³)

3.23. ПНД Ф 14.1:2:4.128-
98;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Флуориметриче
ский

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Нефтепродукты С учетом разбавления: -
от 0,005 до 50,0 (мг/дм³)

3.24. ПНД Ф 14.1:2:4.154-
99;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Окисляемость перманганатная С учетом разбавления: -
от 0,25 до 100,0
(мгО₂/дм³)

3.25. М 01-43-2006;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Ртуть (Hg) -
от 0,00001 до 0,001
(мг/дм[3*])

на 60 листах, лист 10RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.25.

3.26. ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-
2007;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
сульфат-ионов

С учетом разбавления: -
от 20,0 до 10000 (мг/дм³)

3.27. ГОСТ 4389;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Массовая концентрация
сульфат-ионов

С учетом разбавления: -
от 2,0 до 10000 (мг/дм³)

3.28. ФР.1.31.2005.01774;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Сульфид-ион С учетом разбавления: -
от 0,3 до 3210 (мг/дм³)

Массовая концентрация
фторидов (фторид-ионов)

С учетом разбавления: -
от 0,02 до 1900 (мг/дм³)

на 60 листах, лист 11RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.29. ПНД Ф 14.1:2:4.261-
2010;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
прокаленного остатка

-
от 1,0 до 35000 (мг/дм³)

Сухой остаток -
от 1,0 до 35000 (мг/дм³)

3.30. ГОСТ 18164;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Сухой остаток -
от 1,0 до 35000
(мг/дм[3*])

3.31. ПНД Ф 14.1:2.104-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
летучих фенолов (в сумме)

С учетом разбавления: -
от 0,002 до 2,5 (мг/дм³)

3.32. ПНД Ф 14.1:2.97-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Формальдегид -
от 0,025 до 0,25
(мг/дм[3*])

на 60 листах, лист 12RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.32.

3.33. ПНД Ф 14.1:2:4.112-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Массовая концентрация
фосфатов (фосфат-ионов)

С учетом разбавления: -
от 0,05 до 80,0 (мг/дм³)

3.34. ГОСТ 18309, Метод
А;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Массовая концентрация
ортофосфатов и полифосфатов

С учетом разбавления: -
от 0,01 до 40,0 (мг/дм³)

3.35. ГОСТ 31859;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Химическое потребление
кислорода (ХПК)

С учетом разбавления: -
от 10,0 до 800 (мгО₂/дм³)
от 10,0 до 8000 (мгО₂/дм³)

на 60 листах, лист 13RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.36. ПНД Ф 14.1:2:3.96-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода;Сточные
воды;Поверхностные воды

- - Массовая концентрация
хлорид-ионов

С учетом разбавления: -
от 10,0 до 10000 (мг/дм³)

3.37. ГОСТ 4245;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Массовая концентрация
хлорид-ионов

С учетом разбавления: -
от 0,5 до 10000 (мг/дм³)

3.38. ГОСТ 18190;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - остаточный активный хлор -
от 0,01 до 10 (мг/дм[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.39. ПНД Ф 14.1:2:4.52-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Общий хром С учетом разбавления: -
от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)

Хром (Cr 3+) С учетом разбавления: -
от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)

Хром (Cr 6+) С учетом разбавления: -
от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)

3.40. ПНД Ф 14.1:2:4.207-
04;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Цветность -
от 1 до 500 (Градус
цветности)

3.41. ПНД Ф 14.1:2.56-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Поверхностные
воды;Сточные воды

- - Цианиды -
от 0,005 до 0,25
(мг/дм[3*])

3.42. ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-
2007;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные

- - Щелочность С учетом разбавления: -
от 0,005 до 10,0
(ммоль/дм³)
от 0,005 до 10,0 (мг-

на 60 листах, лист 15RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.42. Титриметрический
(объемный)

воды Щелочность экв/дм³)

3.43. ГОСТ Р
57164;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Подземны
е воды

- - Вкус и привкус -
от 0 до 5 (балл)

Запах при 20 °C -
от 0 до 5 (балл)

Запах при 60 °C -
от 0 до 5 (балл)

3.44. РД 52.24.496-
2018;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода;Поверхностные воды - - Прозрачность -
от 0 до 30 (см)

Температура -
от 0 до 50 (град. C;˚С)

3.45. РД 52.24.496-
2018;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический

Вода;Поверхностные воды - - Запах при 20 °C -
от 0 до 5 (балл)

на 60 листах, лист 16RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.45. (сенсорный) Запах при 60 °C -
от 0 до 5 (балл)

3.46. ПНД Ф 12.16.1-
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода;Сточные воды - - Прозрачность -
от 0 до 30 (см)

Температура -
от 0 до 50 (град. C;˚С)

3.47. ПНД Ф 12.16.1-
10;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Вода;Сточные воды - - Запах при 20 °C -
от 0 до 5 (балл)

Запах при 60 °C -
от 0 до 5 (балл)

3.48. ПНД Ф 12.15.1-08;Отбор
проб;отбор проб

Вода;Сточные воды - - Отбор проб -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.49. ГОСТ 31861;Отбор
проб;отбор проб

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Отбор проб -
-

3.50. ЭКИТ 5.940.000
РЭ;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимиче
ский

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны

- - Азота диоксид -
от 0,005 до 10,0 (мг/м[3*])

Азота оксид -
от 0,1 до 50,0 (мг/м[3*])

Диоксид серы -
от 1,0 до 20,0 (мг/м[3*])

Углерода оксид -
от 0,6 до 50,0 (мг/м[3*])

3.51. М-МВИ-171-06;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Электрохимиче
ский

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Азота оксид -
от 25 до 3500 (мг/м³)

Азота диоксид -
от 45 до 500 (мг/м³)

Сероводород -
от 45 до 500 (мг/м³)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.51. Диоксид серы -
от 45 до 5000 (мг/м³)

Углерода оксид -
от 25 до 10000 (мг/м³)

Углеводороды -
от 90 до 5000 (мг/м³)

3.52. МУ 1638-77 ;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Азота диоксид -
от 3,0 до 100,0 (мг/м[3*])

3.53. М-18;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Оксиды азота (в пересчете на
диоксид азота)

-
от 0,1 до 140,0 (мг/м[3*])

3.54. ФР.1.31.2011.11263;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Алюминий (Al) -
от 0,0025 до 20,0
(мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.54.

3.55. МИ ХВ-21.01-
2018;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Аммиак -
от 2,0 до 100,0 (мг/м[3*])

3.56. РД 52.04.186-89,
5.2.1.1/5.2.8.2/5.2.7.7/5.2.7.
4/5.3.3.5/5.2.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий

- - Аммиак -
от 0,01 до 2,5 (мг/м[3*])

Водорода цианид -
от 0,007 до 0,2 (мг/м[3*])

Дигидросульфид
(сероводород)

-
от 0,004 до 0,12 (мг/м[3*])

Массовая доля сульфатов -
от 0,005 до 3,0 (мг/м[3*])

Серная кислота -
от 0,005 до 3,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.56. Фенол -
от 0,004 до 0,2 (мг/м[3*])

Фосфорная кислота -
от 0,0005 до 0,015
(мг/м[3*])

3.57. М-11;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Аммиак -
от 0,2 до 200,0 (мг/м[3*])

3.58. МВИ 46-07;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Ацетальдегид -
от 0,5 до 100,0 (мг/м[3*])

Бутилакрилат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м[3*])

Винилацетат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м[3*])

Метанол -
от 0,5 до 100,0 (мг/м[3*])

Метилакрилат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.58. Метилацетат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м[3*])

Пропилацетат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м[3*])

3.59. МВИ 66-04;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Ацетон -
от 0,05 до 800,0 (мг/м[3*])

Бензол -
от 0,05 до 100,0 (мг/м[3*])

Бутилацетат -
от 0,08 до 800,0 (мг/м[3*])

Ксилол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м[3*])

Массовая концентрация
амилового спирта

-
от 0,20 до 100,0 (мг/м[3*])

Массовая концентрация
окиси этилена

-
от 0,10 до 100,0 (мг/м[3*])

Метилэтилкетон -
от 0,05 до 800,0 (мг/м[3*])

Спирт бутиловый -
от 0,20 до 100,0 (мг/м[3*])

Спирт изобутиловый -

на 60 листах, лист 22RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.59. Спирт изобутиловый от 0,05 до 100,0 (мг/м[3*])

Спирт изопропиловый -
от 0,05 до 100,0 (мг/м[3*])

Спирт пропиловый -
от 0,20 до 100,0 (мг/м[3*])

Толуол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м[3*])

Эпихлоргидрин -
от 0,10 до 100,0 (мг/м[3*])

Этилацетат -
от 0,08 до 800,0 (мг/м[3*])

Циклогексанон -
от 0,10 до 100 (мг/м³)

3.60. МВИ 65-04;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в

- - Акролеин -
от 0,10 до 10,0 (мг/м[3*])

Гексан -
от 1,0 до 1500,0 (мг/м[3*])

Стирол -
от 0,05 до 60,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.60. стационарных и
мобильных источников

3.61. МВИ 2-05;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Бензин -
от 50,0 до 1200,0
(мг/м[3*])

Дизельное топливо -
от 250,0 до 6000,0
(мг/м[3*])

Керосин -
от 250,0 до 4000,0
(мг/м[3*])

Сольвент -
от 20,0 до 500,0 (мг/м[3*])

Уайт-спирит -
от 50,0 до 4000,0
(мг/м[3*])

Углеводороды нефти -
от 100,0 до 2000,0
(мг/м[3*])

Хлороформ -
от 10,0 до 200,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.61. Четыреххлористый углерод -
от 10,0 до 200,0 (мг/м[3*])

3.62. МВИ 64-04;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Винил хлористый -
от 0,05 до 30,0 (мг/м[3*])

Массовая концентрация
метилена хлористого

-
от 1,0 до 3000,0 (мг/м[3*])

Метилметакрилат -
от 0,05 до 100,0 (мг/м[3*])

Пентан -
от 1,0 до 1500,0 (мг/м[3*])

Трихлорэтен -
от 0,05 до 200,0 (мг/м[3*])

Хлорбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м[3*])

Этанол -
от 1,0 до 2000,0 (мг/м[3*])

Этилбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м[3*])

3.63. МВИ 57-08;Химические
испытания, физико-

Атмосферный воздух
населенных территорий;

- - Хлорметан -
от 1,0 до 800,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.63. химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

3.64. МВИ 01.00225/205-38-
12;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Массовая концентрация
пропаналя (пропионовый
альдегид)

-
от 0,1 до 50,0 (мг/м[3*])

Уксусная кислота (этановая
кислота)

-
от 1,0 до 200,0 (мг/м[3*])

3.65. М 02-09-2005;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых

- - Железо (Fe) -
от 0,05 до 100,0 (мкг/м3)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.65. Атомно-абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Воздух служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий

Кадмий (Cd) -
от 0,002 до 10,0 (мкг/м3)

Кобальт (Co) -
от 0,02 до 100,0 (мкг/м3)

Марганец (Mn) -
от 0,02 до 100,0 (мкг/м3)

Медь (Cu) -
от 0,02 до 100,0 (мкг/м3)

Никель (Ni) -
от 0,02 до 100,0 (мкг/м3)

Свинец (Pb) -
от 0,02 до 100,0 (мкг/м3)

Хром (Cr) -
от 0,02 до 100,0 (мкг/м3)

Цинк (Zn) -
от 2,0 до 1000,0 (мкг/м3)

3.66. ФР.1.31.2004.01258;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Алюминий (Al) -
от 0,07 до 350,0 (мг/м[3*])
от 0,03 до 4000,0
(мг/м[3*])

Железо (Fe) -
от 0,01 до 20,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.66. Железо (Fe) от 0,013 до 1200,0
(мг/м[3*])

Кадмий (Cd) -
от 0,0025 до 5,0 (мг/м[3*])
от 0,0025 до 500,0
(мг/м[3*])

Кобальт (Co) -
от 0,03 до 70,0 (мг/м[3*])
от 0,009 до 1600,0
(мг/м[3*])

Марганец (Mn) -
от 0,007 до 13,0 (мг/м[3*])
от 0,013 до 500,0
(мг/м[3*])

Медь (Cu) -
от 0,015 до 30,0 (мг/м[3*])
от 0,009 до 1600,0
(мг/м[3*])

Мышьяк (As) -
от 0,01 до 80,0 (мг/м[3*])
от 1,0 до 8000,0 (мг/м[3*])

Никель (Ni) -
от 0,01 до 20,0 (мг/м[3*])
от 0,0025 до 500,0
(мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.66. Олово (Sn) -
от 0,02 до 50,0 (мг/м[3*])
от 0,25 до 6000,0
(мг/м[3*])

Ртуть (Hg) -
от 0,001 до 0,8 (мг/м[3*])
от 0,0003 до 1,0 (мг/м[3*])

Свинец (Pb) -
от 0,002 до 10,0 (мг/м[3*])
от 0,005 до 1200,0
(мг/м[3*])

Хром (Cr) -
от 0,0017 до 20,0
(мг/м[3*])
от 0,0025 до 250,0
(мг/м[3*])

Цинк (Zn) -
от 0,01 до 20,0 (мг/м[3*])
от 0,006 до 500,0
(мг/м[3*])

3.67. МУК 4.1.2468-
09;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Пыль -
от 1,0 до 250,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.67.

3.68. ГОСТ 33007;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Взвешенные вещества -
от 0,001 до 100,0 (г/м[3*])

3.69. ГОСТ 33007;Отбор
проб;отбор проб

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Отбор проб -
-

3.70. ПНД Ф 12.1.2-
99;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Взвешенные вещества -
от 0,001 до 100,0 (г/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.71. ПНД Ф 12.1.2-99;Отбор
проб;отбор проб

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Отбор проб -
-

3.72. РД 52.04.893-
2020;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий

- - Взвешенные вещества -
от 0,15 до 10,0 (мг/м[3*])

3.73. РД 52.04.893-2020;Отбор
проб;отбор проб

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий

- - Отбор проб -
-

3.74. МУ 2246-80;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Фторид водорода -
от 0,003 до 1,6 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.74. Фотометрический

3.75. ПНД Ф 13.1.45-
03;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Фторид водорода -
от 0,03 до 50,0 (мг/м[3*])

3.76. МУ 1645-77;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Гидрохлорид -
от 3,0 до 20,0 (мг/м[3*])

3.77. ПНД Ф 13.1.42-
2003;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Гидрохлорид -
от 2,0 до 300,0 (мг/м[3*])
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.78. ФР.1.31.2011.11277;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Водорода цианид -
от 0,01 до 5,0 (мг/м[3*])

3.79. МУ 2917-83;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Водорода цианид -
от 0,15 до 1,5 (мг/м[3*])

3.80. МУ 2000-79;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - 4,4-
Дифенилметандиизоцианат

-
от 0,05 до 4,0 (мг/м³)

3.81. МУ 4945-88;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Железо (Fe) -
от 1,5 до 15,0 (мг/м[3*])

Марганец (Mn) -
от 0,05 до 1,25 (мг/м[3*])

Озон -
от 0,05 до 1,3 (мг/м[3*])

на 60 листах, лист 33RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.81. Оксид хрома(VI) -
от 0,003 до 0,06 (мг/м[3*])

Оксид хрома (III) -
от 0,5 до 9,5 (мг/м[3*])

3.82. МИ ХВ-31.01-
2018;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Масло минеральное -
от 5,0 до 50,0 (мг/м[3*])

3.83. МУ 5836-91;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Нефелометрич
еский

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Масло минеральное -
от 2,5 до 50,0 (мг/м[3*])

3.84. М-4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Масло минеральное -
от 0,5 до 50,0 (мг/м[3*])

на 60 листах, лист 34RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.84.

3.85. КДГА 413214.001.000
РЭ;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Электрохимиче
ский

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Метан -
от 25,0 до 2000,0
(мг/м[3*])

3.86. ПНД Ф 13.1.34-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Метилмеркаптан -
от 5,0 до 100000,0
(мг/м[3*])

на 60 листах, лист 35RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.87. РД 52.04.831-
2015;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий

- - Углеродсодержащий аэрозоль
(Сажа)

-
от 0,03 до 1,8 (мг/м[3*])

3.88. ФР.1.31.2001.00384;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Углеродсодержащий аэрозоль
(Сажа)

-
от 1,0 до 50000,0
(мг/м[3*])

3.89. МУ 1641-77;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Серная кислота -
от 0,5 до 7,5 (мг/м[3*])

3.90. М-3;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и

- - Серная кислота -
от 0,1 до 100,0 (мг/м[3*])

на 60 листах, лист 36RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.90. Фотометрический мобильных источников

3.91. МИ ХВ-33.01-
2018;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Дигидросульфид
(сероводород)

-
от 2,0 до 120,0 (мг/м[3*])

3.92. МИ ХВ-20.01-
2018;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Фенол -
от 0,3 до 3,0 (мг/м[3*])

3.93. МУ 1462-76;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Фенол -
от 0,03 до 3,3 (мг/м[3*])

на 60 листах, лист 37RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.93.

3.94. М-14;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Фенол -
от 0,037 до 50,0 (мг/м[3*])

3.95. ПНД Ф 13.1.61-
07;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Фосфорная кислота -
от 0,03 до 10,0 (мг/м[3*])

3.96. ПНД Ф 13.1.41-
2003;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Формальдегид -
от 0,25 до 10,0 (мг/м[3*])

на 60 листах, лист 38RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.97. РД 52.04.823-
2015;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий

- - Формальдегид -
от 0,01 до 0,2 (мг/м[3*])

3.98. МИ ХВ-35.01-
2018;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Формальдегид -
от 0,25 до 5,0 (мг/м[3*])

3.99. ПНД Ф 13.1.50-
2006;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Хлор -
от 0,1 до 40,0 (мг/м[3*])

на 60 листах, лист 39RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.100. МУ 1644-77;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Хлор -
от 0,5 до 12,0 (мг/м[3*])

3.101. ПНД Ф 13.1.31-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Хром (Cr 6+) -
от 0,08 до 100,0 (мг/м[3*])

3.102. ФР.1.31.2011.11266;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Щелочи едкие -
от 0,05 до 125,0 (мг/м[3*])

3.103. МУ 5937-91;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Щелочи едкие -
от 0,2 до 3,5 (мг/м[3*])

на 60 листах, лист 40RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.104. МУ 3130-84;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Этиленгликоль -
от 2,5 до 6,0 (мг/м[3*])

3.105. ПНД Ф 12.1.1-99;Отбор
проб;отбор проб

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Отбор проб -
-

3.106. ГОСТ 12.1.005;Отбор
проб;отбор проб

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Отбор проб -
-

3.107. Р 2.2.2006-05;Отбор
проб;отбор проб

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Отбор проб -
-

3.108. ГОСТ Р ИСО 16000-
1;Отбор проб;отбор проб

Воздух служебных
помещений;Воздух
рабочей зоны

- - Отбор проб -
-

на 60 листах, лист 41RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.108.

3.109. РД 52.04.186-89;Отбор
проб;отбор проб

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий

- - Отбор проб -
-

3.110. 5.910.000
РЭ;Аэродинамические
исследования
(испытания);методы
аэродинамических
исследований (испытаний)
без уточнения

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Скорость газового потока -
от 2,0 до 60,0 (м/с)

3.111. ГОСТ
17.2.4.08;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - влажность газа -
от 4,8 до 598,0 (кг/м[3*])

на 60 листах, лист 42RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.112. МЭ-01-2000;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Массовая концентрация паров
воды

-
от 50,0 до 500,0 (г/м[3*])

3.113. Руководство пользователя
к «Testo
425»;Аэродинамические
исследования
(испытания);методы
аэродинамических
исследований (испытаний)
без уточнения

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий;Воздух
рабочей зоны;Выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от
стационарных и
мобильных источников

- - Скорость воздушного потока -
от 0,03 до 20 (м/с)

Температура газового
потока

-
от -20 до +70 (˚С)

3.114. ШДЕК.413411.003РЭ;Тепл
отехнические
испытания;Измерение
температуры

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух от стационарных и
мобильных источников

- - Температура газового потока -
от 0... до +800,0 (град.
C;˚С)

на 60 листах, лист 43RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.115. М 09-02-2016;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Отходы - - Алюминий (Al) -
от 100,0 до 100000,0
(мг/кг)

Железо (Fe) -
от 20,0 до 200000,0 (мг/кг)

Кадмий (Cd) -
от 0,1 до 1000,0 (мг/кг)

Кобальт (Co) -
от 2,0 до 10000,0 (мг/кг)

Марганец (Mn) -
от 100,0 до 100000,0
(мг/кг)

Медь (Cu) -
от 5,0 до 10000,0 (мг/кг)

Мышьяк (As) -
от 2,0 до 10000,0 (мг/кг)

Никель (Ni) -
от 5,0 до 10000,0 (мг/кг)

Ртуть (Hg) -
от 0,005 до 1000 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 2,0 до 10000,0 (мг/кг)

на 60 листах, лист 44RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.115. Хром (Cr) -
от 1,0 до 20000,0 (мг/кг)

Цинк (Zn) -
от 100 до 1000000 (мг/кг)

3.116. М-МВИ-80-
2008;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Осадки сточных вод
(почвы и отходы);Земли,
включая почвы;Донные
отложения

- - Алюминий (Al) -
от 5,0 до 50000,0 (мг/кг)

Кадмий (Cd) -
от 0,05 до 1000,0 (мг/кг)

Кобальт (Co) -
от 0,5 до 1000,0 (мг/кг)

Марганец (Mn) -
от 0,5 до 5000,0 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 0,5 до 1000,0 (мг/кг)

Мышьяк (As) -
от 0,05 до 1000,0 (мг/кг)

Никель (Ni) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Ртуть (Hg) -
от 0,005 до 1000,0 (мг/кг)

Свинец (Pb) -

на 60 листах, лист 45RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.116. Свинец (Pb) от 0,5 до 1000,0 (мг/кг)

Хром (Cr) -
от 0,5 до 1000,0 (мг/кг)

Цинк (Zn) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Железо (Fe) -
от 0,5 до 5000 (мг/кг)

3.117. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Массовая концентрация азота
аммонийного

-
от 20,0 до 2000,0 (мг/кг)
от 20,0 до 25000,0 (мг/кг)

3.118. ГОСТ 26489;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля азота аммония -
от 5,0 до 60,0 (мг/кг)

на 60 листах, лист 46RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.119. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Массовая концентрация азота
нитратов

-
от 0,23 до 23 (мг/кг)

3.120. ГОСТ 26488;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Нитраты -
от 2,5 до 30,0 (мг/кг)

3.121. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Массовая концентрация азота
нитритов

-
от 0,037 до 0,56 (мг/кг)

3.122. ГОСТ 26424;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Бикарбонат -
от 0,1 до 100,0
(ммоль/100г)

Карбонат-ион -
от 0,1 до 100,0
(ммоль/100г)

на 60 листах, лист 47RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.122.

3.123. ГОСТ 26483;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая почвы - - Водородный показатель (pH) -
от 1 до 12 (ед. pH)

3.124. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Донные
отложения

- - Водородный показатель (pH) -
от 1 до 12 (ед. pH)

3.125. ГОСТ 26212;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и

Земли, включая почвы - - Гидролитическая кислотность -
от 0,23 до 145
(ммоль/100г)

на 60 листах, лист 48RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.125. исследований (испытаний),
в том числе «сухой химии»

3.126. ГОСТ 26428;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Кальций (Ca) -
от 0,5 до 200,0
(ммоль/100г)

Магний (Mg) -
от 0,3 до 200,0
(ммоль/100г)

3.127. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Донные
отложения

- - Жесткость общая Расчетный показатель: -
-

Магний (Mg) -
от 10,0 до 100000,0 (мг/кг)

Кальций (Ca) -
от 10,0 до 100000,0 (мг/кг)

3.128. ГОСТ 26487;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Земли, включая почвы - - Обменный кальций -
от 0,1 до 100,0
(ммоль/100г)

Обменный магний -
от 0,1 до 100,0

на 60 листах, лист 49RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.128. Обменный магний (ммоль/100г)

3.129. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Массовая доля влаги -
от 0,05 до 99 (%)

3.130. ГОСТ 27784;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая почвы - - Массовая доля золы -
от 0,05 до 99 (%)

3.131. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Донные
отложения

- - Массовая доля золы -
от 5,0 до 100 (%)

на 60 листах, лист 50RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.132. ПНД Ф 16.1.41-
04;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Нефтепродукты -
от 20,0 до 50000,0 (мг/кг)
от 20,0 до 990000,0 (мг/кг)

3.133. ГОСТ 26213;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля органического
вещества

-
от 0,1 до 15 (%)

3.134. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Донные
отложения

- - Сухой остаток -
от 5,0 до 50000,0 (мг/кг)

Массовая концентрация
прокаленного остатка

-
от 5,0 до 50000 (мг/кг)

3.135. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Сульфат-ион -
от 20,0 до 1000,0 (мг/кг)
от 20,0 до 100000,0 (мг/кг)

на 60 листах, лист 51RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.135. (весовой)

3.136. ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-
05;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Фенол -
от 0,05 до 4,0 (мг/кг)
от 0,05 до 80,0 (мг/кг)

3.137. ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-
05;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Формальдегид -
от 0,05 до 5,0 (мг/кг)
от 0,05 до 100,0 (мг/кг)

3.138. ГОСТ Р 54650;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Подвижные соединения
фосфора

-
от 25,0 до 1000,0 (мг/кг)

на 60 листах, лист 52RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.139. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Фосфат-ион -
от 25,0 до 500,0 (мг/кг)
от 25,0 до 10000,0 (мг/кг)

3.140. ГОСТ 26425;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Хлорид-ион -
от 0,05 до 125,0
(ммоль/100г)

3.141. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Донные
отложения

- - Хлорид-ион -
от 10,0 до 100000,0 (мг/кг)

3.142. М4-2017;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Цианиды -
от 0,5 до 130,0 (мг/кг)

на 60 листах, лист 53RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.142.

3.143. ПНД Ф 16.3.55-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Отходы - - Морфологический состав -
от 0,025 до 100 (%)

3.144. СП 2.1.7.1386-
03;Расчетный
метод;расчетный метод

Отходы - - Класс опасности отхода -
от 1 до 4 (класс)

3.145. Приказ Минприроды
России от 04.12.2014 №
536;Расчетный
метод;расчетный метод

Отходы - - Класс опасности отхода -
от 1 до 5 (класс)

3.146. ГОСТ 17.4.3.01;Отбор
проб;отбор проб

Земли, включая почвы - - Отбор проб -
-

на 60 листах, лист 54RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.146.

3.147. ГОСТ 17.4.4.02;Отбор
проб;отбор проб

Земли, включая почвы - - Отбор проб -
-

3.148. ПНД Ф 12.4.2.1-99;Отбор
проб;отбор проб

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Отбор проб -
-

3.149. ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-
03;Отбор проб;отбор проб

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Земли, включая
почвы;Донные отложения

- - Отбор проб -
-

3.150. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04
(ПНД Ф 16.1:2.3:3.8-
04);Токсикологические
испытания;определение
острой токсичности с
применением клеточного

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные
воды;Отходы;Осадки
сточных вод (почвы и

- - Индекс токсичности -
от 0 до 99

на 60 листах, лист 55RA.RU.22ЭТ47



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.150. тест - объекта отходы);Земли, включая
почвы

3.151. МР 01.021-
07;Токсикологические
испытания;определение
острой токсичности с
применением клеточного
тест - объекта

Вода;Вода холодного
водоснабжения;Поверхнос
тные воды;Подземные
воды;Сточные воды

- - Индекс токсичности -
от 0 до 99

3.152. ПНД Ф Т 16.3.16-10
;Токсикологические
испытания;определение
острой токсичности с
применением клеточного
тест - объекта

Отходы - - Индекс токсичности -
от 0 до 1

3.153. МУК 4.3.2756-
10;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
влажности

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Относительная влажность
воздуха

-
от 5 до 90 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.154. МУК 4.3.2756-
10;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
температуры

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Температура воздуха -
от -30 до +50 (град. C;˚С)

3.155. МУК 4.3.2756-
10;Измерение параметров
физических
факторов;Прочие методы
измерения физических
факторов

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Экспозиционная доза
инфракрасного излучения

-
от 1 до 2000 (Вт/м²)

Индекс тепловой нагрузки
среды (ТНС-индекс)

-
от 0 до 75%

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

3.156. МУК 4.3.2812-
10;Измерение параметров
физических
факторов;Измерение
освещенности

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Коэффициент естественной
освещенности (КЕО)

-
от 0 до 100 (%)

Коэффициент пульсации
освещенности

-
от 1 до 100 (%)

Освещенность на рабочем
месте

-
от 10 до 200000 (лк)

Отраженная блескость наличие/отсутствие
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.156. Прямая блескость наличие/отсутствие
-

Яркость -
от 10 до 200000 (кд/м[2*])

3.157. ГОСТ 31319;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 64 до 164 (дБ)

3.158. ГОСТ 31192.2;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 64 до 164 (дБ)

3.159. МИ ПКФ-12-006;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
вибрации

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания жилого

- - Виброускорение.
Среднеквадратичное значение
корректированного
виброускорения

-
от 64 до 164 (дБ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.159. назначения

3.160. МИ ПКФ-12-006;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
шума, звука

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения;Помещения/Зд
ания жилого
назначения;Территории
участков под застройку
(селитебная
территория);Территории
жилой зоны;Территории
производственной
зоны;Территории
строительных площадок

- - Эквивалентный уровень звука -
от 22 до 139 (дБА)

Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБ)

Уровень звука -
от 22 до 139 (дБ)

Уровень звукового
давления в третьоктавных
полосах со
среднегеметрическими
частотами от 31,5 до 8 000
Гц

-
от 11 до 139 (дБ)

3.161. ГОСТ ISO 9612;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
шума, звука

Помещения/Здания
производственного
назначения;Помещения/Зд
ания общественного
назначения

- - Уровень звукового давления в
октавных полосах со
среднегеометрическими
частотами от 31,5 до 8 000Гц

-
от 11 до 139 (дБ)

Эквивалентный уровень
звука за 8-часовой рабочий
день (LEX, 8h)

-
от 22 до 139 (дБ)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.162. ГОСТ 23337;Измерение
параметров физических
факторов;Измерение
шума, звука

Помещения/Здания
общественного
назначения;Помещения/Зд
ания жилого
назначения;Территории
участков под застройку
(селитебная
территория);Территории
жилой зоны;Территории
производственной
зоны;Территории
строительных площадок

- - Эквивалентный уровень звука -
от 22 до 139 (дБА)

Максимальный уровень
звука

-
от 22 до 139 (дБ)

Уровень звука -
от 22 до 139 (дБ)

Уровень звукового
давления в третьоктавных
полосах со
среднегеметрическими
частотами от 31,5 до 8 000
Гц

-
от 11 до 139 (дБ)

3.163. РД 52.04.186-89,
5.2.1.1/5.2.8.2/5.2.7.7/5.2.7.
4/5.3.3.5/5.2.4;Отбор
проб;отбор проб

Атмосферный воздух
населенных
территорий;Воздух жилых
помещений;Воздух
служебных
помещений;Атмосферный
воздух ненаселенных
территорий

- - Отбор проб -
-

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.22ЭТ47 на 60 листах, лист 60
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                             0,1
                             300
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2907
                         Аммиак и ионы аммония (суммарно)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98725
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций взвешенных и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         401
                         Взвешенные вещества
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3931
                         Массовая концентрация прокаленных  взвешенных  веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98727
                 Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         476
                         Железо (Fe) (общее)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98762
                 Методика измерений общей жесткости в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50
                             
                               754
                               °Ж
                               Градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50
                             
                               761
                               мг-экв/л
                               Миллиграмм-эквивалент на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50
                             
                               754
                               °Ж
                               Градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50
                             
                               761
                               мг-экв/л
                               Миллиграмм-эквивалент на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98839
                 Методика измерений массовой концентрации жиров в поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2.122-97
                 
                 1623715200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3933
                         массовая концентрация жиров
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99414
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кальция в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
                 
                 1533600000000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             2000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8409
                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния
                 ГОСТ 23268.5-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             2000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             2000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99889
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты
                 ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
                 
                 1540339200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             16
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2328
                         Кремний (Si)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой концентрации молибдена в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02"
                 М 01-28-2007
                 
                 1340136000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО "Люмэкс-маркетинг"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,25
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503523
                 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
                 
                 1621555200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     654
                     Турбидиметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100
                             
                               661
                               ЕМФ/дм[3*]
                               Единица измерения мутности на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3052
                         Мутность (по формазину)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               661
                               ЕМФ/дм[3*]
                               Единица измерения мутности на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3937
                         мутность (по коалину)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98750
                 Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98751
                 Методика измерений массовой концентрации нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса
                 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             30
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2026
                         Нитрит-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99473
                 Методика измерений массовых концентраций неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в пробах природных и сточных вод нефелометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2.247-07
                 
                 1535068800000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     646
                     Нефелометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2619
                         Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества (НПАВ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100682
                 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             100,0
                             
                               752
                               мгО2/дм[3*]
                               Миллиграмм кислорода на дм кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         400
                         Перманганатная окисляемость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99793
                 Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической атомизацией модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД
                 М 01-43-2006
                 
                 1540080000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,001
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98761
                 Методика измерений массовой концентрации сульфат-ионов в питьевых, поверхностных, подземных и сточных водах гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             10000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2326
                         Сульфат-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 39861
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 4389-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             10000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2326
                         Сульфат-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99421
                 Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             35000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37879
                 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
                 ГОСТ 18164-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             35000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98825
                 Методика выполнения измерений суммарных содержаний летучих фенолов в пробах природных и очищенных сточных вод ускоренным экстракционно-фотометрическим методом без отгонки
                 ПНД Ф 14.1:2.104-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             2,5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1193
                         Массовая концентрация летучих фенолов (в сумме)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98818
                 Методика выполнения измерений содержаний формальдегида в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с ацетилацетоном
                 ПНД Ф 14.1:2.97-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,25
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         265
                         Формальдегид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99411
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с молибдатом аммония
                 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97
                 
                 1533600000000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2496
                         Фосфат-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33245
                 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ
                 ГОСТ 18309-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 Метод А
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             40,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         949
                         Полифосфаты, фосфаты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22730
                 Вода. Метод определения химического потребления кислорода
                 ГОСТ 31859-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             800
                             
                               752
                               мгО2/дм[3*]
                               Миллиграмм кислорода на дм кубический
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             8000
                             
                               752
                               мгО2/дм[3*]
                               Миллиграмм кислорода на дм кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         1622
                         Химическое потребление кислорода (ХПК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98755
                 Методика измерений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод аргентометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.96-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             10000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2025
                         Хлорид-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1036
                 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
                 ГОСТ 4245-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2025
                         Хлорид-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12251
                 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора
                 ГОСТ 18190-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3973
                         остаточный активный хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98731
                 Методика измерений массовой концентрации ионов хрома в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1445
                         Общий хром
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1207
                         Хром (Cr 3+)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             3,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1208
                         Хром (Cr 6+)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98746
                 Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               725
                               
                               Градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         1217
                         Цветность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98792
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации цианидов в природных и сточных водах фотометрическим методом с пиридином и барбитуровой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2.56-96
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,25
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1219
                         Цианиды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99522
                 Методика измерений свободной и общей щелочности в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007
                 
                 1325376000000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10,0
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1234
                         Щелочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5740
                 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
                 ГОСТ Р 57164-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503527
                 Методика измерений температуры, прозрачности и определение запаха воды
                 РД 52.24.496-2018
                 
                 1611187200000
                 
                 true
                 false
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               2
                               см
                               Сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         971
                         Прозрачность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         241
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98745
                 Определение температуры, запаха, окраски (цвета) и прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых
                 ПНД Ф 12.16.1-10
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             30
                             
                               2
                               см
                               Сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         971
                         Прозрачность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         241
                         Температура
                         
                      
                    
                  
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99086
                 Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод
                 ПНД Ф 12.15.1-08
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5459
                 Вода. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ 31861-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98838
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
                 
                 1516924800000
                 1532736000000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99562
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации гидрокарбонатов в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3.99-97
                 
                 1537401600000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             1200,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2354
                         Гидрокарбонат-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98842
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (взамен ПНД Ф 14.1:2:4.35-95)
                 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2903
                         Нефтепродукты 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации Газоанализатор ЭЛАН
                 ЭКИТ 5.940.000 РЭ
                 
                 1525726800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         308
                         Азота диоксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         309
                         Азота оксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         453
                         Диоксид серы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,6
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1150
                         Углерода оксид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов «Эксперт»
                 М-МВИ-171-06
                 
                 1138136400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО "Мониторинг"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             45
                             500
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         308
                         Азота диоксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             3500
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         309
                         Азота оксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             45
                             500
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         451
                         Дигидросульфид (сероводород)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             45
                             5000
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         453
                         Диоксид серы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             90
                             5000
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12465
                         Углеводороды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             10000
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1150
                         Углерода оксид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503553
                 Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе
                 МУ 1638-77 
                 
                 1611187200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         308
                         Азота диоксид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99700
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с реактивом Грисса
                 М-18
                 
                 1539648000000
                 
                 true
                 true
                 
                   10
                   МВИ РБ
                   Методика выполнения измерений Республики Беларусь
                
                 
                 10
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             140,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2551
                         Оксиды азота (в пересчете на диоксид азота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503675
                 МВИ массовой концентрации алюминия в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с алюминоном
                 ФР.1.31.2011.11263
                 
                 1611878400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             20,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         313
                         Алюминий (Al)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100219
                 Аммиак. Методика измерений концентраций аммиака с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ХВ-21.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         315
                         Аммиак
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99517
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
                 М-11
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   10
                   МВИ РБ
                   Методика выполнения измерений Республики Беларусь
                
                 
                 10
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         315
                         Аммиак
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99091
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации альфа-метилстирол, анилина, ацетальдегида, бутилакрилата, н-бутилбензола, винилацетата, изооктилового спирта, мезитилена, метилакрилата, метилацетата, метилбутилкетона, метилового спирта, пропилацетата, псевдокумола, скипидара, циклогексана, этилового эфира, этиленхлоргидрина, этилхлорида на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 МВИ 46-07
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         27
                         Ацетальдегид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         43
                         Бутилакрилат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         48
                         Винилацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         136
                         Метанол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         137
                         Метилакрилат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         138
                         Метилацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             400,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121980
                         Пропилацетат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99090
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации аллилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бутилацетата, бутилового спирта, изобутилацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, n-ксилола, m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 МВИ 66-04
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             800,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         28
                         Ацетон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         39
                         Бензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         44
                         Бутилацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         579
                         Ксилол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1311
                         Массовая концентрация амилового спирта
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1354
                         Массовая концентрация окиси этилена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             800,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121964
                         Метилэтилкетон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         222
                         Спирт бутиловый 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         223
                         Спирт изобутиловый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         224
                         Спирт изопропиловый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,20
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         226
                         Спирт пропиловый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             400,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         251
                         Толуол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122230
                         Эпихлоргидрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             800,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         286
                         Этилацетат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99089
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации акролеина, бутана, бутилкарбитола, бутилцеллозольва, гексана, гептана, декана, диметилформамида, метилцеллозольва, нонана, октана, перхлорэтилена, сероуглерода, стирола, этилцеллозольва на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 МВИ 65-04
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             10,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         310
                         Акролеин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         57
                         Гексан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             60,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         235
                         Стирол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации паров нефтепродуктов, технических смесей и растворителей в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе рабочей зоны с использованием индикаторных трубок
                 МВИ 2-05
                 
                 1138136400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ЗАО НПФ "Сервек"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,0
                             1200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         390
                         Бензин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             250,0
                             6000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121934
                         Дизельное топливо
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             250,0
                             4000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121950
                         Керосин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             500,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1063
                         Сольвент
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,0
                             4000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1148
                         Уайт-спирит
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,0
                             2000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1149
                         Углеводороды нефти
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2375
                         Хлороформ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2376
                         Четыреххлористый углерод
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99088
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлористого винила, гексена, гептена, метилена хлористого, изопропилбензола, метилметакрилата, октена, пентана, пропилбензола, трихлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, этанола на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 МВИ 64-04
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             30,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         47
                         Винил хлористый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             3000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1318
                         Массовая концентрация метилена хлористого
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         139
                         Метилметакрилат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121972
                         Пентан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2598
                         Трихлорэтен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2529
                         Хлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             2000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         285
                         Этанол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         287
                         Этилбензол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99092
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации метил-трет-бутилового эфира, хлористого метила на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 МВИ 57-08
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             800,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         4036
                         Хлорметан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99093
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации бензальдегида (бензойный альдегид), диизопропилового эфира, N,N-диметилацетамида, изофрона, изопрена (2-метил-1,3-бутадиен), мета-крезола (3-метилфенол), метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пара-крезола (4-метилфенол), орто-крезола, (2-метилфенол), пропаналя (пропионовый альдегид), пропилена, сероводорода (дигидросульфид), тетрагидрофурана, уксусной кислоты (этановая кислота), фенола (гидроксибензол), фурфурилового спирта, фурфурола, циклогексанола, этилена на портативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ
                 МВИ 01.00225/205-38-12
                 
                 1517356800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1270
                         Массовая концентрация пропаналя (пропионовый альдегид)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1167
                         Уксусная кислота (этановая кислота)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99538
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в атмосферном воздухе атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционного спектрометра МГА-915
                 М 02-09-2005
                 
                 1536796800000
                 
                 true
                 true
                 
                   10
                   МВИ РБ
                   Методика выполнения измерений Республики Беларусь
                
                 
                 10
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             10,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             1000,0
                             
                               930
                               мкг/м3
                               микрограмм на метр кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505462
                 М-МВИ-34-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом
                 ФР.1.31.2004.01258
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,07
                             350,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             4000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         313
                         Алюминий (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,013
                             1200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             5,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             500,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             70,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             1600,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             13,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,013
                             500,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             30,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             1600,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             80,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             8000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             500,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             6000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         176
                         Олово (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,8
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0003
                             1,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             10,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1200,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0017
                             20,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             250,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,006
                             500,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98715
                 Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности
                 МУК 4.1.2468-09
                 
                 1516838400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             250,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1015
                         Пыль
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27106
                 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газовых потоков. Общие технические требования и методы контроля
                 ГОСТ 33007-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             100,0
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         401
                         Взвешенные вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99081
                 Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий
                 ПНД Ф 12.1.2-99
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             100,0
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         401
                         Взвешенные вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503703
                 Массовая концентрация взвешенных веществ в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений гравиметрическим методом
                 РД 52.04.893-2020
                 
                 1611878400000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             10,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         401
                         Взвешенные вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503551
                 Методические указания на фотометрическое определение фтористого водорода в воздухе
                 МУ 2246-80
                 
                 1611187200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             1,6
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2352
                         Фторид водорода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99050
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода в пробах промышленных выбросов фотометрическим методом
                 ПНД Ф 13.1.45-03
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2352
                         Фторид водорода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99643
                 Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе
                 МУ 1645-77
                 
                 1538697600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             20,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2925
                         Гидрохлорид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99642
                 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом
                 ПНД Ф 13.1.42-2003
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             300,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2925
                         Гидрохлорид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505456
                 МВИ массовой концентрации гидроцианида и цианидов в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
                 ФР.1.31.2011.11277
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122220
                         Водорода цианид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИАНИСТОГО ВОДОРОДА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
                 МУ 2917-83
                 
                 431640000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Министерство здравоохранения СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             1,5
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122220
                         Водорода цианид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98718
                 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)
                 МУ 4945-88
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             15,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,25
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,3
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         902
                         Озон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,06
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2927
                         Оксид хрома(VI)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100235
                 Масла минеральные. Методика измерений концентраций масла минерального с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ХВ-31.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122076
                         Масло минеральное
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503547
                 Методические указания по нефелометрическому измерению концентраций аэрозоля индустриальных масел в воздухе рабочей зоны
                 МУ 5836-91
                 
                 1611187200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     646
                     Нефелометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122076
                         Масло минеральное
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100632
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозоля масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
                 М-4
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122076
                         Масло минеральное
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации газоанализатора БИНАР-1П 
                 КДГА 413214.001.000 РЭ
                 
                 1525726800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ЗАО "АРТГАЗ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             2000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1655
                         Метан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99039
                 Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и метилмеркантана в парогазовых выбросах предприятий методом потенциометрического аргентометрического титрования
                 ПНД Ф 13.1.34-02
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             100000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121956
                         Метилмеркаптан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99390
                 Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом
                 РД 52.04.831-2015
                 
                 1530144000000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             1,8
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3056
                         Углеродсодержащий аэрозоль (Сажа)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100167
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны. Гравиметрическое определение
                 ФР.1.31.2001.00384
                 
                 1545177600000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             50000,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3056
                         Углеродсодержащий аэрозоль (Сажа)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98722
                 Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе
                 МУ 1641-77
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             7,5
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1057
                         Серная кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99929
                 Методика выполнения измерений концентраций аэрозоля серной кислоты в промышленных выбросах
                 М-3
                 
                 1541980800000
                 
                 true
                 true
                 
                   10
                   МВИ РБ
                   Методика выполнения измерений Республики Беларусь
                
                 
                 10
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1057
                         Серная кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100237
                 Сероводород. Методика измерений концентраций сероводорода с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ХВ-33.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             120,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         451
                         Дигидросульфид (сероводород)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания на спектрофотометрическое определение стрептомицина  в воздухе 
                 МУ 1479-76
                 
                 208040400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 НИИ гигиены водного транспорта
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,5
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100218
                 Фенол. Методика измерений концентраций фенола с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ХВ-20.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             3,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         262
                         Фенол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания на раздельное фотометрическое определение трифенилфосфата  и фенола в воздухе
                 МУ 1462-76
                 
                 208040400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 НИИ гигиены водного транспорта
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             3,3
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         262
                         Фенол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100117
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом.
                 М-14
                 
                 1544140800000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,037
                             50,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         262
                         Фенол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99066
                 Методика выполнения измерений массовых концентраций фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
                 ПНД Ф 13.1.61-07
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             10,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122104
                         Ангидрид фосфорный
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             10,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         122044
                         Фосфорная кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503673
                 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации формальдегида в пробах промышленных выбросов в атмосферу фотометрическим методом с ацетилацетоном
                 ПНД Ф 13.1.41-2003
                 
                 1611878400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             10,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         265
                         Формальдегид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99419
                 Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном
                 РД 52.04.823-2015
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         265
                         Формальдегид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100240
                 Формальдегид. Методика измерений концентраций формальдегидов с помощью комплекта индикаторных трубок для целей специальной оценки условий труда
                 МИ ХВ-35.01-2018
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             5,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         265
                         Формальдегид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505516
                 Количественный химический анализ атмосферного воздуха и выбросов в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации хлора в п 
                 ПНД Ф 13.1.50-2006
                 
                 1619049600000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             40,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1205
                         Хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания на фотометрическое определение хлора в воздухе
                 МУ 1644-77
                 
                 230158800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 НИИ гигиены водного транспорта
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             12,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1205
                         Хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99036
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома шестивалентного в промышленных выбросах гальванического, металлургического и химических производств фотометрическим методом
                 ПНД Ф 13.1.31-02
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,08
                             100,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1208
                         Хром (Cr 6+)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505310
                 МВИ массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом
                 ФР.1.31.2011.11266
                 
                 1618185600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             125,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1233
                         Щелочи едкие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98735
                 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны
                 МУ 5937-91
                 
                 1611878400000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             3,5
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1233
                         Щелочи едкие
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505470
                 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций этиленгликоля в воздухе рабочей зоны
                 МУ 3130-84
                 
                 1619049600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             6,0
                             
                               533
                               мг/м[3*]
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1246
                         Этиленгликоль
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99080
                 Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий
                 ПНД Ф 12.1.1-99
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36533
                 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
                 ГОСТ 12.1.005-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505526
                 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
                 Р 2.2.2006-05
                 
                 1619049600000
                 
                 true
                 true
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20840
                 Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор проб. Общие положения
                 ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации дифференциального манометра ДМЦ-01М
                 5.910.000 РЭ
                 
                 1525726800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             60,0
                             
                               90
                               м/с
                               Метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         123034
                         Скорость газового потока
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3224
                 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
                 ГОСТ 17.2.4.08-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,8
                             598,0
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         10014
                         влажность газа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерения массовой концентрации паров воды в газопылевых потоках, отходящих от источников загрязнения атмосферы гравиметрическим методом
                 МЭ-01-2000
                 
                 965332800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО «Центр Маркетинг-Экология»
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,0
                             500,0
                             
                               527
                               г/м[3*]
                               Грамм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         10002
                         Массовая концентрация паров воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации термоанемометра testo 425
                 -
                 
                 1608498000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Фирма "Testo SE & Co. KGaA"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             20,0
                             
                               90
                               м/с
                               Метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         1626
                         Скорость воздушного потока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -20
                             +70
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3054
                         Температура газового потока
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Руководство по эксплуатации газоанализатора Эксперт Универсал Про 
                 ШДЕК.413411.003РЭ
                 
                 1110315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО "Мониторинг"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     589
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       587
                       Теплотехнические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0...
                             +800,0
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3054
                         Температура газового потока
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, стронция, титана, хрома и цинка в пробах отходов производства и потребления атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционных спектрометров модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД, МГА-1000
                 М 09-02-2016
                 
                 1471986000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ООО "Люмэкс-маркетинг"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,0
                             100000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         313
                         Алюминий (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             200000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             10000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100,0
                             100000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             10000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             10000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             10000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             10000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             1000000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99491
                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
                 
                 1535414400000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             50000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         313
                         Алюминий (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             200000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98986
                 Методика выполнения измерений содержания азота аммонийного в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях фотометрическим методом 
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             2000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             25000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121608
                         Массовая концентрация азота аммонийного
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9723
                 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26489-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             60,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2950
                         Массовая доля азота аммония
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503667
                 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли азота нитратов в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, отходов производства и потребления фотометрическим методом с салициловой кислотой
                 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10
                 
                 1611878400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,23
                             23
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3407
                         Массовая концентрация азота нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2559
                 Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26488-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             30,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         156
                         Нитраты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99007
                 Методика выполнения измерений массовой доли нитритного азота в почвах, грунтах, донных отложениях, илах, отходах производства и потребления фотометрическим методом с реактивом Грисса
                 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,037
                             0,56
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3406
                         Массовая концентрация азота нитритов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1881
                 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке
                 ГОСТ 26424-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         395
                         Бикарбонат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2327
                         Карбонат-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16305
                 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26483-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98989
                 Методика выполнения измерений водородного показателя pH твердых и жидких отходов производства и потребления, осадков, шламов, активного ила, донных отложений потенциометрическим методом
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             12
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37902
                 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26212-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,23
                             145
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2716
                         Гидролитическая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1376
                 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
                 ГОСТ 26428-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             200,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             200,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98990
                 Методика выполнения измерений содержания кальция и магния в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях комплексонометрическим методом с трилоном Б (Расчет общей жесткости)
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             100000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             100000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29260
                 Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвижного) магния методами ЦИНАО
                 ГОСТ 26487-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2718
                         Обменный кальций
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2719
                         Обменный магний
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503661
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом (с Изменением N 1) (Издание 2017 года)
                 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08
                 
                 1620950400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38191
                 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв
                 ГОСТ 27784-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99599
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли золы в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98997
                 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах почв гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 16.1.41-04
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             50000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             990000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2903
                         Нефтепродукты 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11739
                 Почвы. Методы определения органического вещества
                 ГОСТ 26213-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2101
                         Массовая доля органического вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98988
                 Методика выполнения измерений содержания сухого и прокаленного остатка в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             50000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99009
                 Методика выполнения измерений массовой доли водорастворимых форм сульфат-ионов в почвах, илах, донных отложениях, отходах производства и потребления гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             20,0
                             100000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2326
                         Сульфат-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99000
                 Методика выполнения измерений массовой доли летучих фенолов в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом после отгонки с водяным паром
                 ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             4,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             80,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         262
                         Фенол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99001
                 Методика выполнения измерений массовой доли формальдегида в пробах почв, осадков сточных вод и отходов фотометрическим методом с хромотроповой кислотой
                 ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         265
                         Формальдегид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25859
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ Р 54650-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2099
                         Подвижные соединения фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99008
                 Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм фосфат-ионов в почвах, грунтах, донных отложениях, отходах производства и потребления фотометрическим методом с аммонием молибденовокислым
                 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             500,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             10000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2496
                         Фосфат-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3271
                 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке
                 ГОСТ 26425-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             125,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2025
                         Хлорид-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98984
                 Методика выполнения измерений содержания хлоридов в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях меркуриметрическим методом
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             100000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2025
                         Хлорид-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505205
                 Методика измерений массовой доли цианидов (в т.ч. находящихся в форме комплексных соединений) в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, жидких и твердых отходов производства и потребления фотометрическим методом с пиридином и барбитуровой кислотой
                 М4-2017
                 
                 1616544000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             130,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1219
                         Цианиды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503657
                 Количественный химический анализ почв. Твердые бытовые отходы. Определение морфологического состава гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 16.3.55-08
                 
                 1620950400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3471
                         Морфологический состав
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100187
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб
                 ГОСТ 17.4.3.01-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100186
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99079
                 Отходы минерального происхождения. Рекомендации по отбору и подготовке проб. Общие положения
                 ПНД Ф 12.4.2.1-99
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100188
                 Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов производства и потребления
                 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2976
                         Отбор проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99073
                 Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению интенсивности бактериальной биолюминесценции тест-системой «Эколюм»
                 ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 (ПНД Ф 16.1:2.3:3.8-04)
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   42
                   ПНД Ф Т
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня. Токсикологические методы контроля
                
                 
                 42
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1133
                     определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             99
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         495
                         Индекс токсичности
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510358
                 Методика экспрессного определения интегральной химической токсичности питьевых  поверхностных  грунтовых  сточных и очищенных сточных вод с помощью бактериального теста "Эколюм"
                 МР 01.021-07
                 
                 1637020800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1133
                     определение острой токсичности с применением клеточного тест - объекта
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             99
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         495
                         Индекс токсичности
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98823
                 Методика выполнения измерений содержаний метанола в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с хромотроповой кислотой
                 ПНД Ф 14.1:2.102-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         136
                         Метанол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             300
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2907
                         Аммиак и ионы аммония (суммарно)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             30
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2026
                         Нитрит-ион
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98736
                 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений
                 МУК 4.3.2756-10
                 
                 1627430400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     492
                     Измерение влажности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             90
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1625
                         Относительная влажность воздуха
                         
                      
                    
                  
                   
                     495
                     Измерение температуры
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -30
                             +50
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3057
                         Температура воздуха
                         
                      
                    
                  
                   
                     1023
                     Прочие методы измерения физических факторов
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             75
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         122114
                         Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               Метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         5314
                         Скорость движения воздуха
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98709
                 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
                 МУК 4.3.2812-10
                 
                 1516752000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     494
                     Измерение освещенности
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1808
                         Коэффициент естественной освещенности (КЕО)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         122122
                         Коэффициент пульсации освещенности
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200000
                             
                               64
                               лк
                               Люкс
                            
                             
                             
                          
                        
                         13579
                         Освещенность на рабочем месте
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         122808
                         Отраженная блескость
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         122810
                         Прямая блескость
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200000
                             
                               601
                               кд/м[2*]
                               Кандела на квадратный метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1437
                         Яркость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2891
                 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31319-2006
                 
                 1624579200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     Измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             64
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5159
                         Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23371
                 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах
                 ГОСТ 31192.2-2005
                 
                 1624579200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     Измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             64
                             164
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5159
                         Эквивалентный корректированный уровень виброускорения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511254
                 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений
                 МИ ПКФ-12-006
                 
                 1640736000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     491
                     Измерение вибрации
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             64
                             164
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5816
                         Виброускорение. Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения 
                         
                      
                    
                  
                   
                     496
                     Измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         124
                         Максимальный уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         4797
                         Уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             11
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         4467
                         Уровень звукового давления в октановых полосах частот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29564
                 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах
                 ГОСТ ISO 9612-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     Измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             11
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         122238
                         Уровень звукового давления в октавных полосах частот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         5167
                         Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (LEX, 8h)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34996
                 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
                 ГОСТ 23337-2014
                 
                 1643932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     496
                     Измерение шума, звука
                     false
                     
                       490
                       Измерение параметров физических факторов
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         124
                         Максимальный уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         4797
                         Уровень звука
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             11
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         122238
                         Уровень звукового давления в октавных полосах частот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             139
                             
                               429
                               дБ
                               Децибел
                            
                             
                             
                          
                        
                         281
                         Эквивалентный уровень звука
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98840
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений биохимического потребления кислорода после n-дней инкубации (БПК(полн)) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
                 
                 1619049600000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     663
                     Электрохимический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             300
                             
                               752
                               мгО₂/дм³
                               Миллиграмм кислорода на дм кубический
                            
                             
                             
                          
                        
                         2076
                         Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
                         
                           3
                           С учетом разбавления
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4517368
                 Методические указания на фотометрическое определение 4,4'-дифенилметандиизоцианата в воздухе
                 МУ 2000-79
                 
                 1650931200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             4,0
                             
                               533
                               мг/м³
                               Миллиграмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         129209
                         4,4-Дифенилметандиизоцианат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513092
                 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства потребления
                 СП 2.1.7.1386-03
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   20
                   СанПиН
                   Санитарные правила и нормы
                
                 
                 20
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             4
                             
                               1186
                               класс
                               класс
                            
                             
                             
                          
                        
                         128757
                         Класс опасности отхода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4515014
                 Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду
                 Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536
                 
                 1649376000000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               1186
                               класс
                               класс
                            
                             
                             
                          
                        
                         128757
                         Класс опасности отхода
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97659
                 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
                 РД 52.04.186-89
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     470
                     отбор проб
                     false
                     
                       469
                       Отбор проб
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         125821
                         Отбор проб
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4515268
                 Руководство пользователя к «Testo 425»
                 Руководство пользователя к «Testo 425»
                 
                 1649635200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1001
                     методы аэродинамических исследований (испытаний)  без уточнения
                     false
                     
                       1000
                       Аэродинамические исследования (испытания)
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             20
                             
                               90
                               м/с
                               Метр в секунду
                            
                             
                             
                          
                        
                         1626
                         Скорость воздушного потока
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             -20
                             +70
                             
                               61
                               ˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3054
                         Температура газового потока
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 20
                 Вода холодного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 3
                 Поверхностные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 5
                 Сточные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 2
                 Атмосферный воздух населенных территорий
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 22
                 Воздух жилых помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 23
                 Воздух служебных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 49
                 Атмосферный воздух ненаселенных территорий
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
                 
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
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