




Приложение к аттестату аккредитации  
                                                                                                                                                                                         №  RA.RU.21АЖ18 
.                                                                                                                                                                                 от 18 января 2016 года  

                                                                                                                                                                      на    45     листах, лист__ 2   

№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование  
объекта 

 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

2 
 
 

ПНД Ф 14.1:2.98-97 
 (изд. 2004г) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Жёсткость (0,1-8,0) 0 Ж 
 

 

3 ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 

013100 
013100 4 
 

_ Жёсткость (0,1-100,0) 0 Ж 
 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 

4 ГОСТ 4245-72 
(п.2 –определение содержа-
ния хлорид-иона титрова-
нием азотнокислым сереб-
ром ) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости,  
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
 

013100 
013100 4 
 

_ Хлориды (10-2500) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
СанПиН 2.1.4.1175-02 

5 ПНД Ф 14.1:2.96-97 
(изд.2004г.) 
 
 
 
 
 

 
 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Хлориды (10-250) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.5.980-00 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г № 644 
(ред.от30.12.2013) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

6 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 
(изд. 2005г.)   

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Сульфаты (10,0-1000,0) 
мг/дм3 

Сан ПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г № 644  
(ред.от 30.12.2013)  

7 ПНД Ф 14.1:2.108-97 
(изд.2004г.) 

Вода природная 
(поверхностная и подзем-
ная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Сульфаты (50,0-300,0) 
мг/дм3 

8 ГОСТ 31940-2012  
(метод 1-определение со-
держания сульфат-ионов с 
использованием титримет-
рии с трилоном Б) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная 
(поверхностная и подзем-
ная) 

013100 
013100 4 
 

_ Сульфаты (25-500) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Сан ПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
 

9 ГОСТ 31940-2012 
 (метод 3- определение со-
держания сульфат-ионов с 
использованием турбиди-
метрии с хлористым         
барием ) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) Вода природная 
(поверхностная и подзем-
ная) 

013100 
013100 4 
 

_ Сульфаты (2-50) мг/дм3 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

10 ПНД Ф 14.1:2.2-95  
(изд. 2004г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Железо  
 

(0,05-2) 
мг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

11 ПНД Ф 14.1:2:4.259-10 Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная 
(поверхностная и подзем-
ная) 
Вода сточная 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Железо 
(двухва-
лентное) 

(0,05-5) 
мг/дм3 

 

12 ГОСТ 4011-72 Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
 
 

013100 
013100 4 
 

_ Железо  
 

(0,1-2,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

13 ПНД Ф 14.1:2.103-97 
(изд.2004г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 
 

013300 1 
013200 8 

_ Марганец 
 

(0,05-1,5) 
мг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

14 ПНД Ф 14.1:2.61-96 
(изд.2013г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 
 

013300 1 
013200 8 

_ Марганец  (0,005-10) 
мг/дм3 

15 ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
 

013100 
013100 4 
 

_ Марганец (0,01-5,00) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
 

16 ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 
(изд.2011г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода поверхностная  
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Медь (0,001-1,00) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

17 РД 52.24.516-2006 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Медь 
 
Цинк 

(0,002-0,08) 
мг/дм3 
(0,002-0,08) 
мг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

18 ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 
(изд.2011г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода поверхностная  
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Цинк (0,005-5,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

19 РД 52.24.494 – 2006  
 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Никель 
 

(0,005-0,4) 
мг/дм3 

 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

20 ПНД Ф 14.1:2.46-96  
(изд.2013 г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

- - Никель (0,005-10) 
мг/дм3 
 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

21 ПНД Ф 14.1:2.174-2000 
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ № 44-05 от 
31.03.2005г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 

013100 
013100 4 
 

_ Свинец  
 
Кадмий 

( 0,0005-0,5) 
мг/дм3 
( 0,0005-0,5) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
 

Вода очищенная сточная 
 

013300 1 
013200 8 

_ Свинец  
 
Кадмий 

( 0,001-0,5) 
мг/дм3 
( 0,001-0,5) 
мг/дм3 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

22 ФР.1.31.2006.02564 
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ № 04-06 ФГУП 
ВНИИМС от 22.02.2006г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 

013100 
013100 4 
 

_ Кобальт 
 
 
 
Никель 

(0,005-0,1) 
мг/дм3 
 
 
(0,05-0,5) 
мг/дм3 
 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

23 ПНД Ф 14.1:2:4.200-03 
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ № 41-05 от 
31.03.2005г.) 
 
 
 
 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 

013100 
013100 4 
 

_ Мышьяк (0,001-0,2) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
 

Вода очищенная сточная 013300 1 
013200 8 

_ Мышьяк (0,020-1,2 ) 
мг/дм3 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
 

24  ПНД Ф 14.1:2:4.199-03 
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ № 42-05 ФГУП 
ВНИИМС от 31.03.2005г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 

013100 
013100 4 
 

_ Ртуть (0,005 -10) 
мкг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
 

Вода очищенная сточная 013300 1 
013200 8 

_ Ртуть (0,02 -100) 
мкг/дм3 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г № 644  
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

25 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 
(изд.2004г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Алюминий (0,04-0,56) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

26 ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 
(изд.2011г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных)  
Вода поверхностная 
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Хром об-
щий 
Хром 
(трёхва-
лентный) 
Хром  
(шестива-
лентный) 

(0,01-1,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
 

27 РД 52.24.446-2008 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Хром  
(шестива-
лентный) 

(0,001-0,150) 
мг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

28 РД 52.24.382 -2006   Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Фосфаты 
(по фосфо-
ру) 
Полифос-
фаты (по 
фосфору) 

(0,01-0,2) 
мг/дм3 
 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 

29 ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 

013100 
013100 4 
 

_ Ортофос-
фаты 
Полифос-
фаты 
Общий 
фосфор 

(0,05-100) 
мг/дм3 
(0,05-10) 
мг/дм3 

(0,05-10) 
мг/дм3 

 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 

Вода сточная 
 

013300 1 
013200 8 

_ Ортофос-
фаты 
Полифос-
фаты 
Общий 
фосфор 

(0,1-500) 
мг/дм3 
(0,1-100) 
мг/дм3 

(0,1-100) 
мг/дм3 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

30 ПНД Ф 14.1:2.100-97 
(изд.2004г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Химиче-
ское по-
требление 
кислорода 
(ХПК) 

(4,0-80) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.5.980-00  
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
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                                                                                                                                                                      на    45     листах, лист__ 11   

№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

31 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 
(изд. 2011г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Перманга-
натная 
окисляе-
мость 

(0,25-100) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
Сан ПиН 2.1.4.1175-02 

32 ПНД Ф 14.1:2.101-97 
(изд.2004 г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 
 

013300 1 
013200 8 

- Растворён-
ный кисло-
род 

(1,0-15,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.5.980-00 
 

33 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 
(изд.2004г.) 
(разделы 7-9, пункт 10.1-
йодометрический метод) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная пресная и под-
земная (грунтовая)) 
Вода сточная и очищенная 
сточная 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Биохими-
ческая по-
требность в 
кислороде 
(БПК5, 
БПКпол-
ное) 
 
 

(0,5-300) 
мгО2/дм3 
 
 
 
 
 
 
 

СанПиН 2.1.5.980-00 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

34 ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 
(изд.2012г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Нефтепро-
дукты 

(0,02-2,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

35 ПНД Ф 14.1.272-2012 
(МР СЭП-08-11) 

Вода сточная 013300 1 
013200 8 

_ Нефтепро-
дукты 

(0,05-1000) 
мг/дм3 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

36 ПНД Ф 14.1:2.189-2002 
(изд.2012г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Жиры (0,1-100) 
мг/дм3 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

37 
 

РД 52.24.480 -2006 
 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Фенолы 
 

(2-25) 
 мкг/дм3 
 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

38 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 
(изд.2011г) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода поверхностная 
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Поверхно-
стно-
активные 
вещества 
(ПАВ),  
анионные 

(0,01-10,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
 

39 ПНД Ф 14.1:2.258-10 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Поверхно-
стно-
активные 
вещества 
(ПАВ),  
анионные 

(0,1-100) 
мг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
 

40 ПНД Ф 14.1:2.109 -97 
(изд.2004г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Сероводо-
род и 
сульфиды 

(2-4000) 
мкг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

41 ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 
(изд.2010г.) 

Вода питьевая, централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, включая рас-
фасованную в ёмкости 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Сероводо-
род и 
сульфиды 

(0,002-10) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

42 ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Аммоний-
ион 

(0,10-100) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

43 ПНД Ф 14.2:4.209-05 Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Аммоний-
ион 

(0,05-4,0) 
мг/дм3 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

44 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 
(изд.2011г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода поверхностная 
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Нитрит-
ион 

(0,02-3,0) 
мг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 

45 РД 52.24.381-2006 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Нитрит-
ион 

(0,01-0,25) 
мг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 

46 ФР.1.31.2007.03514   
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ №32-07  от 
11.05.2007г. ФГУП ВНИ-
ИМС.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) Вода природная 
(поверхностная и подзем-
ная)  Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Нитрат-ион (0,62-6200) 
мг/дм3 
 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
Сан ПиН 2.1.4.1175-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 

47 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 
(изд.2011г) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) Вода поверхно-
стная. Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Нитрат-ион (0,10-100) 
мг/дм3 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

48 РД 52.24.360-2008 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная 

013300 1 
013200 8 

_ Фториды (0,19-190) 
мг/дм3 

ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 

49 ГОСТ 4386-89  
(пункт 3-
потенциометрическое оп-
ределение) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 

013100 
013100 4 
 

_ Фториды (0,10-190) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 

50 ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 
(изд.2011г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода поверхностная  
Вода сточная 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ «Актив-
ный» хлор 
 

(0,05-5,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 

51 ГОСТ 18190-72 
(пункт 2- йодометрический 
метод) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
 

013100 
013100 4 
 

_ Хлор  
остаточный  
активный  
(свободный 
и связан-
ный) 

(0,05-5,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

52 ГОСТ 18190-72 
(пункт 3-метод определения 
свободного остаточного 
хлора титрованием метило-
вым оранжевым) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 

013100 
013100 4 
 

_ Хлор  
остаточный 
свободный  

(0,05-5,0) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1116-02 
ГН 2.1.5.1315-03 
 

53 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05  Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная  

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Мутность: 
- по каоли-
ну 
 
-по форма-
зину 

 
(0,1-5,0) 
мг/дм3 
 
(1-100) ЕМФ   

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
Сан ПиН 2.1.4.1175-02 

54 ПНД Ф 14.1:2:4.207-04  Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная  
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Цветность (0-500) граду-
сов 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
Сан ПиН 2.1.4.1175-02 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

55 РД 52.24.496-2005 Вода поверхностная 013300 1 
013200 8 

_ Запах 
Темпера-
тура 
Прозрач-
ность (по 
шрифту) 

(0-5) баллов 
 
(0-100) 0С 
 
(0,1-50,0)см 

СанПиН 2.1.5.980-00 
 

56 РД 52.24.496-2005 Вода сточная 013300 1 
013200 8 

_ Темпера-
тура 

(0-100) 0С 
 

Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

57 ПНД Ф 14.1:2.110-97 
(изд.2004г.) 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная     

013300 1 
013200 8 

_ Взвешен-
ные веще-
ства 
 
Общее со-
держание 
примесей 

(3-2000) 
мг/дм3 

 
 
(10-10000) 
мг/дм3 

 

Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
СанПиН 2.1.5.980-00 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

58 ГОСТ 23268.5-78 
(пункт 2- титриметриче-
ский метод определения 
ионов кальция, пункт 3- 
титриметрический метод 
определения ионов магния) 

Воды минеральные, пить-
евые лечебные, лечебно-
столовые и природные 
столовые 
 

013100 
013100 4 
 

_ Кальций 
 
Магний  

(1-2000) 
мг/дм3 
(1,2-1000) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1116-02 
 

59 ПНД Ф 14.1:2.95-97 
(изд. 2004г). 

Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода очищенная сточная   

013300 1 
013200 8 

_ Кальций (1,0-100)  
мг/дм3 

Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

60 ГОСТ 31957-2012 Вода питьевая ,в том чис-
ле расфасованная в ёмко-
сти (кроме газированной), 
Воды источников питье-
вого водоснабжения (цен-
трализованных и нецен-
трализованных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная     

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Щёлоч-
ность 
 
Карбонаты 
 
 
Гидрокар-
бонаты 

(0,1-100)  
ммоль/дм3 
 
(6-6000) 
мг/дм3 
 
(6-6100) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1116-02 
 

61 ГОСТ 3351-74 
(пункт 2, пункт 3-
органолептические методы) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
 

013100 
013100 4 
 

_ Вкус и 
привкус 
Запах при 
20 оС 
Запах при 
60 оС 

(0-5) баллов 
(0-5) баллов 
(0-5) баллов 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
Сан ПиН 2.1.4.1175-02 

62 ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 
(изд.2011г.) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода поверхностная 
Вода сточная 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Кремний (0,5-16,0) 
мг/дм3  
(в пересчёте 
на кремний) 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
ГН 2.1.5.1315-03 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

63 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 
(изд.2015г.) 
 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Сухой и 
прокалён-
ный оста-
ток 

(1-25000) 
мг/дм3 

СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
Сан ПиН 2.1.4.1175-02 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
29.07.2013г 
№ 644 (ред.от 30.12.2013) 

64 РД 52.24.514-2009 
 

Вода поверхностная 
 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Калий + 
Натрий 
(суммарно) 
 

(5-20000) 
 мг/ дм3) 

Приказ Росрыболовства 
от 18.01.2010г. № 20 
ГН 2.1.5.1315-03 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
 

65 
 

ГОСТ 31942-2012 
(раздел 5 и 6) 

 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных)Вода природная 
(поверхностная и подзем-
ная) Вода сточная. Вода 
плавательных бассейнов 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Отбор проб 
для микро-
биологиче-
ского ана-
лиза 
 

_ _ 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

66 ГОСТ 31942-2012 
(раздел 7) 

 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных)Вода природная 
(поверхностная и подзем-
ная) Вода сточная. Вода 
плавательных бассейнов 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ Транспор-
тирование 
и хранение 
проб 

_ _ 

67 
 

ГОСТ 31861-2012 
(раздел 1-4, раздел 6) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости, 
Вода питьевая источников 
водоснабжения (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных) 
Вода природная 
(поверхностная и  подзем-
ная) 
Вода сточная 

013100 
013100 4 
013300 1 
013200 8 

_ 
 
 
 

Отбор проб 
 

_ 
 

_ 
 
 ГОСТ 31861-2012 

(раздел 5.1-5.3) 
Подготовка 
проб к хра-
нению 

ГОСТ 31861-2012 
(раздел 7) 

Транспор-
тирование 
проб 

ГОСТ 31861-2012 
(раздел 5.5) 

Хранение 
проб 

ГОСТ 31861-2012 
(раздел 5.4) 

Консерва-
ция проб 

ГОСТ 31861-2012 
(раздел 8) 

Приёмка 
проб в ла-
боратории 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

68 ГОСТ 31862-2012 
(разделы 3 и 4) 
ГОСТ 31862-2012 
(раздел 6) 

Вода питьевая, включая 
расфасованную в ёмкости 
Вода питьевая централи-
зованных систем водо-
снабжения, в том числе 
используемая для произ-
водства пищевых продук-
тов и напитков 
 

013100 
013100 4 
 

 Отбор проб  
 

  

Транспор-
тирование 
проб 
 
Хранение 
проб 

69 ГОСТ 26483-85 Почвы, вскрышные и 
вмещающие породы 

_ _ рН солевой 
вытяжки 
(рНKCl) 

(1-14)ед.рН _ 

70 ГОСТ 26423-85 Почвы, вскрышные и 
вмещающие породы 

_ _ рН водной 
вытяжки 
Плотный 
остаток 
водной вы-
тяжки 
 

(1-14)ед.рН 
 
(0,1-20)% 

_ 

71 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02  
(изд. 2005г) 

Донные отложения, твёр-
дые и жидкие отходы 
производства и потребле-
ния, осадки, шламы, ак-
тивный ил 
 

_ _ рН (1-14)ед.рН _ 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

_ Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

72 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02  
(изд. 2005г) 

Донные отложения, твёр-
дые и жидкие отходы 
производства и потребле-
ния, осадки, шламы, ак-
тивный ил 

_ _ Сухой и 
прокалён-
ный оста-
ток 

(5,0-50000) 
мг/дм3 (мг/кг) 

_ 

73 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02  
(изд. 2005г) 

Донные отложения, твёр-
дые и жидкие отходы 
производства и потребле-
ния, осадки, шламы, ак-
тивный ил 

_ _ Массовая 
доля влаги 
(влажно-
сти) 

(60,0-99,8)%  

74 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 
(изд.2005г.) 

Почвы минеральные (пес-
ки, супеси, суглинки, гли-
ны),органогенные(торф, 
лесная подстилка), орга-
но-минеральные, донные 
отложения 
 

_ _ Нефтепро-
дукты 

(50-100000) 
мг/кг 

Письмо Роскомзема от 
27.03 1995 № 3-15/582 «О 
методических указаниях 
по выявлению деградиро-
ванных и загрязнённых 
земель» 

75 ГОСТ 23740-79 
(пункт 2- метод определе-
ния растительных остатков 
и пункт 3-
оксидиметрический метод) 

Грунты _ _ Органиче-
ское веще-
ство 
Гумус 
Раститель-
ные остат-
ки 
 

(0,6-20)% 
 
 
(0,03-10)% 
(0,1-99,9)% 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

76 ГОСТ 27395-87 
(п.4.3 и 4.4) 

Почвы 
 (кроме карбонатных)       

_ _ Железо 
двухва-
лентное  и 
трёхва-
лентное 
(подвиж-
ные соеди-
нения) 

(1-50000) 
мг/кг 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 

77 ГОСТ Р 50686-94 
 (п.6.3 и 6.4) 

Почвы некарбонатные 
Почвы карбонатные и ор-
ганогенные 

_ _ Цинк  
(подвиж-
ные соеди-
нения) 

(0,5-100) 
мг/кг 
 
 

ГН 2.1.7.2511-09 
ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

78 ГОСТ Р 50682-94 
(п.6.4) 

Почвы (подзолистые, дёр-
ново-подзолистые, серые 
лесные и другие почвы 
лесной и лесостепной зон) 

_ _ Марганец 
(подвиж-
ные соеди-
нения) 

(20-2000) 
мг/кг 

ГН 2.1.7.2511-09 
ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

79 ГОСТ Р 50685-94 (п.6.4) Почвы (чернозёмы, каш-
тановые, карбонатные) 
Почвы степной, полупус-
тынной и пустынной зон 

_ _ Марганец 
(подвиж-
ные соеди-
нения) 

(1-500) мг/кг ГН 2.1.7.2511-09 
ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

80 ГОСТ Р 50683-94 
(п.6.2) 

Почвы (чернозёмы, каш-
тановые, карбонатные) 
Почвы степной, полупус-
тынной и пустынной зон 
 

_ _ Медь (под-
вижные 
соедине-
ния) 

(1-100) мг/кг ГН 2.1.7.2511-09 
ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

81 ПНД Ф 16.1.40-03 
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ № 45-05 от 
31.05.2005г.) 

Почвы _ _ Подвиж-
ные фор-
мы: 
Кадмий 
Свинец 
Кислото-
раствори-
мые фор-
мы: 
Кадмий 
Свинец  
Медь  
Цинк 
 
Валовое 
содержа-
ние: 
Кадмий  
 
Свинец  
 
Медь 
 
Цинк 
 

 
 
 
(0,1-10) мг/кг 
(0,1-60) мг/кг 
 
 
 
 
(0,1-125)мг/кг 
(1,3-250)мг/кг 
(1,3-250)мг/кг 
(25-2000) 
мг/кг 
 
 
 
(0,25-100) 
мг/кг 
(0,25-250) 
мг/кг 
(0,25-250) 
мг/кг 
(50-2000) 
мг/кг 
 

ГН 2.1.7.2511-09 
ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

82 ПНД Ф 16.1.43-05 
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ №71-04 от 
27.12.2004г.) 

Почва _ _ Мышьяк 
(валовое 
содержа-
ние) 

(0,5-20) мг/кг ГН 2.1.7.2511-09 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

83 ПНД Ф 16.1:2.2:3.49-07 
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ № 74-06 от 
8.12.2006г.) 

Почвы, донные отложе-
ния, ил 

_ 
 

_ Ртуть (ва-
ловое со-
держание) 

(0,2-20) мг/кг ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

твёрдые минеральные ма-
териалы 

(0,05-20) 
мг/кг 

84 ФР.1.31.2010.07281 
(свидетельство об аттеста-
ции МВИ № 5-10 от 
5.02.2010г.) 

Почва _ _ Никель: 
подвижные 
формы 
кислотора-
створимая 
форма 
валовое 
содержа-
ние 

 
(0,5-50)  
мг/кг 
 
(0,5-50)  
мг/кг 
 
(1,0-100) 
мг/кг 

 

85 ГОСТ 26424-85 Почвы _ _ Карбонаты  
бикарбо-
наы 

(0,05-24) 
ммоль-
экв/100г 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 

86 ПНД Ф 16.1:3.72-2012 Почвы, отходы от водо-
подготовки, обработки 
сточных вод и использо-
вания воды 

_ _ Нитраты (10-100000) 
мг/кг 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 
ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

_ Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

87 ГОСТ 26951-86 Почвы _ _ Нитраты  (3,1-31000) 
мг/кг 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 
ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

88 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02  
( изд.2005г) 

Донные отложения, твёр-
дые и жидкие отходы 
производства и потребле-
ния, осадки, шламы, ак-
тивный ил 

_ _ Общая и 
свободная 
щёлоч-
ность 

(0,1-240) 
мг-экв/кг 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 

89 ГОСТ 26425-85 
(пункт 1) 

Почвы, грунты _ _ Хлориды (0,025-20) 
ммоль-
эквивален-
та/100г 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

90 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 
(издание 2005г.) 

Донные отложения, твёр-
дые и жидкие отходы 
производства и потребле-
ния, осадки, шламы, ак-
тивный ил 
 

_ _ Хлориды (10-100000) 
мг/кг 

 

91 ГОСТ 26426-85 
(пункт.2) 

Почвы, грунты _ _ Сульфаты (0,05-24) 
ммоль-
эквивален-
та/100г 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 
СанПиН 2.1.7.1287-03 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

_ Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

92 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 Почвы, грунты, донные 
отложения, илы, отходы 
производства и потребле-
ния 

_ _ Нитриты (0,037-0,56) 
мг/кг азота 
нитритов 

 

93 ГОСТ 26487-85 Почвы  _ _ Обменный 
кальций 
 
 
Обменный 
магний 

(0,125-50) 
ммоль-
эквивален-
ты/100г 
(0,125-20) 
ммоль-
эквивален-
ты/100г 

- 

94 ГОСТ 26428-85 Почвы _ _ Кальций 
Магний 

(0,5-60) 
ммоль-
эквивален-
та/100г 

СП 28.13330.2012 
ГОСТ 9.602-2005 
ГОСТ 25100-2011 

95 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 
(изд.2005г.) 

Донные отложения, твёр-
дые и жидкие отходы 
производства и потребле-
ния, осадки, шламы, ак-
тивный ил 

_ _ Общая жё-
сткость 

(10,0-100000) 
мг/кг (мг/дм3) 

- 

96 ПНД Ф 16.1.54-2008 
(изд.2011г.) 

Почвы _ _ Фториды (1,0-200) 
мг/кг 

ГН 2.1.7.2041-06 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

97 ГОСТ 27821-88 Почвы, грунты _ _ Сумма по-
глощённых 
оснований 

(0,025-50) 
ммоль/100г 

- 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

_ Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

98 ГОСТ 26484-85 Почвы, грунты _ _ Обменная 
кислот-
ность 

(0,025-50) 
ммоль/100г 

- 

99 ГОСТ 26212-91 Почвы, грунты _ _ Гидроли-
тическая 
кислот-
ность 

(0,23-145) 
ммоль/100г 

- 

100 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 
(изд.2005г.) 

Донные отложения, твёр-
дые и жидкие отходы 
производства и потребле-
ния, осадки, шламы, ак-
тивный ил 

_ _ Азот ам-
монийный 

(10,0-1000) 
мг/дм3 

(20-2000) 
мг/кг 

- 

101 ГОСТ 26489-85 Почвы, вскрышные и 
вмещающие породы 
 

_ _ Аммоний 
обменный 

(5,0-60,0) 
мг/кг 

- 

102 ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08 Почвы, донные отложе-
ния, осадки сточных вод, 
шламы, отходы произ-
водств и потребления, ак-
тивный ил очистных со-
оружений 

_ _ Алюминий (0,05-1,5)% - 

103 ГОСТ 26204-91 Почвы (чернозёмы, серые 
лесные и другие почвы, 
вскрышные и вмещающие 
породы) 

_ _ Фосфор 
(подвиж-
ные соеди-
нения) 

(25-2500) 
мг/кг 

- 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

104 ГОСТ  Р 54650-2011 Почвы подзолистые, дёр-
ново-подзолистые, серые 
лесные и другие почвы, 
вскрышные и вмещающие 
породы 

_ _ Фосфор 
(подвиж-
ные соеди-
нения) 

(25-2500) 
мг/кг 

- 

105 ГОСТ 26205-91 Почвы (серозёмы, серо-
бурые, бурые, каштано-
вые, чернозёмы пустын-
ных, полупустынных, су-
хостепной, степной зон, 
карбонатные) 

_ _ Фосфор 
(подвиж-
ные соеди-
нения) 

(8-800)мг/кг - 

106 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 Почвы, донные отложения 
осадки, шламы, активный 
ил, твёрдые и жидкие от-
ходы производства и по-
требления 

_ _ Массовая 
доля влаги  

(0,05-99)% - 

107 ГОСТ 5180-84, п.2 Грунты _ _ Влажность 
Гигроско-
пическая 
влажность 

(1-100) % 
(1-10)% 

- 

108 ГОСТ 28168-89 Почвы, грунты _ _ Отбор проб 
при агро-
химиче-
ском об-
следовании 

- - 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

109 ГОСТ 17.4.4.02-84 Почвы естественного и 
нарушенного сложения  

_ _ Отбор и 
подготовка 
проб для 
химическо-
го, бакте-
риологиче-
ского и 
гельминто-
логическо-
го анализа 
 

- - 

110 ГОСТ 17.4.3.01-83 Почвы, грунты _ _ Отбор и 
подготовка 
проб при 
общих и 
локальных 
загрязне-
ниях 

- - 

111 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 
(изд.2014г) 

Почвы, грунты, донные 
отложения, осадки сточ-
ных вод, шламы, илы 

_ _ Отбор, 
транспор-
тирование 
и хранение 
проб 
 

- - 

112 ГОСТ 17.1.5.01-80 Донные отложения - - Отбор проб 
 

- - 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

113 ГОСТ 5180-84, п.4 Грунты _ _ Влажность 
границы 
текучести 

(1-100) % - 

114 ГОСТ 5180-84,  п.5 Грунты _ _ Влажность 
границы 
раскатыва-
ния 

(1-100) % - 

115 Расчётный метод Грунты _ _ Число пла-
стичности 

(1-100)%  

116 Расчётный метод Грунты _ _ Показатель 
текучести 

(0-1)д.е.  

117 Расчётный метод Грунты _ _ Коэффи-
циент по-
ристости, 
пористость 

(0-1)д.е. 
 
 
(1-100)% 

 

118 Расчётный метод Грунты   Степень 
влажности 

(0-1)д.е.  

119 ГОСТ 12248-2010  
приложение Д, Е, Ж 

Грунты  _ _ Трёхосное 
испытание 
грунта 
Характери-
стики де-
формации 
и прочно-
сти грунта 

(0,0025-0,5) 
МПа 

- 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

120 ГОСТ 25584-90, п.2 Грунты, глинистые и пес-
чаные  породы 

_ _ Коэффици-
ент фильт-
рации  
 
 

(0,01- 20,0) 
м/сут 

 

121 ГОСТ 5180-84, п.6 
(методом режущего кольца, 
методом парафинирования) 

Грунты _ _ Плотность 
 грунта 
природно-
го сложе-
ния  
Плотность 
песчаных 
грунтов 
при мак-
симально 
рыхлом 
состоянии, 
Плотность 
песчаных 
грунтов 
при мак-
симально 
плотном 
состоянии 
 
 

(1,00-2,25)  
г/см 3 

- 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

122 ГОСТ 5180-84, п.10 Грунты _ _ Плотность 
частиц 
грута 
(удельный 
вес) 

(2,55-2,80) 
 г/см 3 

- 

123 ГОСТ 12536-2014 Грунты _ _ Грануло-
метриче-
ский состав 
Размер 
частиц 
грунта 

от отсутствия 
на сите до 
98% 
  
(0,005 – 10,0) 
мм 

 

124 ГОСТ 12248-2010, 
 п 5.1 

Грунты _ _ Однопло-
скостной 
срез,(консо
лидиро-
ванный и 
неконсоли-
дирован-
ный(удель
ное сцеп-
ление)) 
Угол внут-
реннего 
трения 

(0,025-0,50) 
МПа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(0-50)  
градусов 

 

125 ГОСТ 23161-2012 Грунты _ _ Просадоч-
ность 

(0,01-0,10) 
д.е. 

- 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

126 ГОСТ 12248-2010,  
п 5.4 

Грунты _ _ Компрес-
сионное 
сжатие 
(модуль 
деформа-
ции) 

(0,05-0,50) 
МПа 

 

127 ГОСТ 12248-2010,  
п  5.6   

Грунты _ _ Набухание 
и усадка 

(0,04-0,12) 
д.е. 

 

128 РСН 51-84, Приложение 8 Грунты _ _ Размокае-
мость 

(10-90)%  

129 РСН 51-84, Приложение 10 Грунты _ _ Угол есте-
ственного 
откоса (в 
воздушно-
сухом со-
стоянии, 
под водой) 

(0-90) 
 градусов 

 

130 ГОСТ 24846-2012 Грунты _ _ Деформа-
ция осно-
ваний зда-
ний и со-
оружений 

-  

131 
 

ГОСТ 30416-2012 Грунты 
 
 

_ _ Подготов-
ка к испы-
таниям 

-  
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

132 ГОСТ 12071-2014 Грунты _ _ Отбор, 
упаковка, 
транспор-
тирование 
и хранение 
образцов 

-  

133 СП 2.6.1.2800-10 
 

Территория промышлен-
ной зоны 
Территория жилой зоны 
Территория участков за-
стройки 
Здания, помещения про-
изводственного и служеб-
ного назначения 
Здания и помещения об-
щественного и жилого на-
значения 

_ _ Подготовка 
измерений 

- СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2612-10 
(ОСПОРБ-99/2010) 
СП 47.13330.2012 
(СНиП 11-02-96 изд. 
2012г.) 
Критерии оценки эколо-
гической обстановки тер-
риторий для выявления 
зон чрезвычайной эколо-
гической ситуации и зон 
экологического бедствия 
 
 
 

 

134 МУ 2.6.1.2398-08 
 

Территория промышлен-
ной зоны. Территория жи-
лой зоны. Территория 
участков застройки 

_ _ Подготовка 
измерений 

- 

135 Методические рекоменда-
ции. Регламент радиацион-
ного контроля территорий 
городов и населённых 
пунктов. 

Территория промышлен-
ной зоны 
Территория жилой зоны 
Территория участков за-
стройки 

_ _ Подготовка 
измерений 

- 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

136 Инструкция по наземному 
обследованию радиацион-
ной обстановки на загряз-
нённой территории 

Территория промышлен-
ной зоны 
Территория жилой зоны 
Территория участков за-
стройки 

_ _ Подготовка 
измерений 

- СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2612-10 
(ОСПОРБ-99/2010) 
СП 47.13330.2012 
(СНиП 11-02-96 изд. 
2012г.) 
Критерии оценки эколо-
гической обстановки тер-
риторий для выявления 
зон чрезвычайной эколо-
гической ситуации и зон 
экологического бедствия 
 

137 МУ 2.6.1.2838-11 Здания, помещения про-
изводственного и служеб-
ного назначения 
Здания и помещения об-
щественного и жилого на-
значения 

_ _ Подготовка 
измерений 

- 

138 Паспорт, ТО и инструкция 
по эксплуатации ДКС-96, 
ДКГ-02У «Арбитр» 
Методика дозиметрическо-
го обследования террито-
рии 

Территория промышлен-
ной зоны 
Территория жилой зоны 
Территория участков за-
стройки 

_ _ Мощность 
амбиентно-
го эквива-
лента дозы 
гамма из-
лучения 

(0,1-3·106) 
мкЗв/ч 

139 Методика дозиметрическо-
го контроля гамма-
излучения в помещениях 
МВК 13.6(281)-11 
Паспорт, ТО и инструкция 
по эксплуатации ДКС-96, 
ДКГ-02У «Арбитр» 
 

Здания, помещения про-
изводственного и служеб-
ного назначения 
Здания и помещения об-
щественного и жилого на-
значения 

_ _ Мощность 
амбиентно-
го эквива-
лента дозы 
гамма из-
лучения 

(0,1-3·106) 
мкЗв/ч 

СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2612-10 
(ОСПОРБ-99/2010) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

140 Базовая методика дозимет-
рического контроля метал-
лолома ФР.1.40.2015.21479 
МВК 4.1.1(0)-05  
Методическое дополнение 
к базовой методике дози-
метрического контроля ме-
таллолома 
Паспорт, ТО и инструкция 
по эксплуатации ДКС-96, 
ДКГ-02У «Арбитр» 

Лом чёрных и цветных 
металлов 
Транспортная партия ме-
таллолома 

_ _ Мощность 
амбиентно-
го эквива-
лента дозы 
гамма из-
лучения 

(0,1-3·106) 
мкЗв/ч 

СП 2.6.1.2612-10 
(ОСПОРБ-99/2010) 
СанПиН 2.6.1.993-00 
СанПиН 2.6.1.1281-03 

141 ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия 
строительные 

_ _ Подготовка 
измерений 

-  

142 СП 2.6.1.798-99 Минеральное сырьё и ми-
нералы с повышенным 
содержанием природных 
радионуклидов 

_ _ Подготовка 
измерений 

-  

143 Паспорт, ТО, инструкция 
по эксплуатации РРА-01М-
01 
Рекомендация. ГСИ. Мето-
дика экспрессного измере-
ния плотности потока  Rn222 
с поверхности земли с по-
мощью радиометра радона 
РРА-01М 

Почвы, грунты _ _ Плотность 
потока 
Rn222 из 
грунта 

(20-1000) 
мБк/(с∙м2) 

СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2612-10 
(ОСПОРБ-99/2010) 
СП 47.13330.2012 
(СНиП 11-02-96 изд. 
2012г.) 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

144 Методика дозиметрическо-
го контроля 
производственных отходов 
Паспорт, ТО и инструкция 
по эксплуатации ДКС-96, 
ДКГ-02У «Арбитр» 
 
 
 

Твёрдые строительные, 
промышленные и другие 
отходы 
 

_ _ Мощность 
амбиентно-
го эквива-
лента дозы 
гамма из-
лучения 
 

(0,1-3·106) 
мкЗв/ч 

СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2612-10 
(ОСПОРБ-99/2010) 
СП 2.6.6.1168-02 
(СПОРО-2002) 
СП 2.6.1.798-99 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

145 Методика измерения  
активности радионуклидов 
с использованием сцинтил-
ляционного гамма-
спектрометра с программ-
ным обеспечением «ПРО-
ГРЕСС» 
 
 

Почвы, грунты, донные 
отложения 
Строительные материалы 
естественного и искусст-
венного происхождения 
Строительные изделия 
Отходы промышленного 
производства, используе-
мые для изготовления 
строительных материалов 
и изделий 
Минеральное и органиче-
ское сырьё и продукция 
их переработки 
 
 
 

_ _ Удельная 
актив-
ность: 
 Сs137 
 
Ra226 
 
Th232 
 
К40 

 
 
 
(3-10000) 
Бк/кг 
(8-10000) 
Бк/кг 
(7-10000) 
Бк/кг 
(40-10000) 
Бк/кг 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

146 Паспорт, ТО, инструкция 
по эксплуатации РРА-01М-
01 
Рекомендация. ГСИ. Мето-
дика экспрессного измере-
ния объёмной активности  
Rn-222 в воздухе с помо-
щью радиометра радона 
РРА-01М и его модифика-
ций 

Воздух рабочей зоны 
Воздух жилых  и служеб-
ных помещений 
Здания, помещения про-
изводственного и служеб-
ного назначения 
Здания и помещения об-
щественного и жилого на-
значения 

_ _ Объёмная 
активность 
Rn222 
(Эквива-
лентная 
равновес-
ная объём-
ная актив-
ность Rn222 
рассчиты-
вается с 
использо-
ванием ко-
эффициен-
та равнове-
сия ДПР 
Rn222) 

(20-20000) 
Бк/м3 

СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
 

147 МУ 2.6.1.1981-05 
Методические указания. 
Радиационный контроль и 
гигиеническая оценка ис-
точников питьевого водо-
снабжения и питьевой воды 
по показателям радиацион-
ной безопасности 
 

Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости) 
 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода промышленного на-
значения 

_ _ Подготовка 
измерений 

- СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

_ Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

148 Паспорт, ТО и инструкция 
по эксплуатации спектро-
метрического комплекса  
«Прогресс-БГ» 
Методика измерения ак-
тивности радионуклидов с 
использованием сцинтил-
ляционного гамма-
спектрометра с программ-
ным обеспечением «ПРО-
ГРЕСС» 
Паспорт, ТО и инструкция 
по эксплуатации ДКС-96, 
ДКГ-02У «Арбитр» 

Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости) 
 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода промышленного на-
значения 

_ _ Объёмная 
активность 
Сs137 

(3-10000) 
Бк/дм3 

СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
 

149 Методические рекоменда-
ции по применению радио-
логических комплексов с 
программным обеспечени-
ем «ПРОГРЕСС» для опре-
деления соответствия проб 
питьевой воды требованиям 
радиационной безопасности 
согласно СанПиН 
2.1.4.1074-03 
 
 

Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости) 
 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода промышленного на-

значения 

013100 
013100 4 
013200 8 

_ Приготов-
ление 
счётных 
образцов 

- СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
 



Приложение к аттестату аккредитации  
                                                                                                                                                                                         №  RA.RU.21АЖ18 
.                                                                                                                                                                                 от 18 января 2016 года  

                                                                                                                                                                      на    45     листах, лист__ 42   

№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

_ Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

150 Паспорт, ТО и инструкция 
по эксплуатации спектро-
метрического комплекса 
 «Прогресс-БГ» 
Методика измерения ак-
тивности радионуклидов с 
использованием сцинтил-
ляционного бета-
спектрометра с программ-
ным обеспечением «ПРО-
ГРЕСС 
 
 
 

Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости) 
 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода промышленного на-
значения 

_ _ Объёмная 
активность 
Sr90 

Суммарная 
объёмная 
бета-
активность 

(0,7-10000) 
Бк/дм3 
 
(0,1-3000) 
Бк/дм3 
 

СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
СанПиН 2.1.7.1287-03 

Почва (грунт),  
донные отложения 
 

Удельная-
активность 
Sr90 

 

(70-10000) 
Бк/кг 

 

151 Методика. Радиохимиче-
ское приготовление счёт-
ных образцов проб питье-
вой воды для измерения 
общей альфа- и бета-
активности на радиологи-
ческом  комплексе с про-
граммным обеспечением 
«ПРОГРЕСС» 
 
 

Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости)  
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода промышленного на-
значения 

 

013100 
013100 4 
 

_ Приготов-
ление 
счётных 
образцов 

- СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

152 Паспорт, ТО, инструкция 
по эксплуатации РРА-01М-
01 
Рекомендация. ГСИ. Мето-
дика экспрессного измере-
ния объёмной активности 
Rn222 в воде  с помощью 
радиометра радона РРА-01 
и его модификаций 
 
 

Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода промышленного на-
значения 

013100 
013100 4 
 

_ Объёмная 
активность 
Rn222 
 

(0,25-2·104) 
Бк/дм3 

СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
 

153 Методические рекоменда-
ции. Использование изме-
рительного радиометриче-
ского комплекса с про-
граммным обеспечением 
«ПРОГРЕСС» для исследо-
вания проб воды на соот-
ветствие уровню вмеша-
тельства, установленному 
для природной радиоактив-
ности питьевой воды в 
НРБ-99/2009 (СП 
2.6.1.2523-09) 
 
 

Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости) 
 Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода промышленного на-
значения 

 

013100 
013100 4 
 

_ Подготовка 
измерений 

- СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
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№ 
п/п 

Правила и методы иссле-
дований (испытаний) и 
измерений, в том числе 
правила отбора проб 

Наименование объекта 
 

КОД 
ОКП 

Код ТН 
ВЭД ТС 

Показате-
ли 

Диапазон 
измерений 

Технические регламен-
ты и (или) 

Документы в области 
стандартизации 

154 Паспорт, ТО и инструкция 
по эксплуатации Альфа-
радиометра «Прогресс-АР» 
Методика измерения сум-
марной альфа-активности с 
использованием сцинтил-
ляционного альфа-
радиометра с программным 
обеспечением «ПРОГРЕС» 

Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
Вода промышленного на-
значения 

013100 
013100 4 
 

_ Суммарная 
объёмная 
альфа-
активность 

(0,01-1000) 
Бк/дм3 

СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
 

155 МИ 2707-2001 Вода питьевая (централи-
зованных и нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения, а также расфа-
сованная в ёмкости) 
Вода природная (поверх-
ностная и подземная) 
 Вода промышленного на-
значения 
 

 

013100 
013100 4 
 

_ Интерпре-
тация ре-
зультатов 
измерений 
радиоак-
тивности  
Требования 
к точности 
аппаратур-
но-
методиче-
ского 
обеспече-
ния изме-
рений 
 
 

- СП 2.6.1.2523-09 
(НРБ-99/2009) 
СП 2.6.1.2800-10 
СанПиН 2.1.4.1074-01 
СанПиН 2.1.4.1116-02 
СанПиН 2.1.4.1175-02 
СанПиН 2.1.5.980-00 
СанПиН 2.3.2.1078-01 
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