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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2015 Москва № 68

Об утверждении гигиенического 
норматива ГН 2.1.6.3306— 15

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 
1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), 
ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29, ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 
№ 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, 
ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; № 50, 
ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 
(ч. 1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. 1), ст. 3366, 3377; 2015, 
№ 1 (ч. 1), ст. И ; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. 1), ст. 4339; № 29 (ч. 1), 
ст. 4359) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
июля 2000 года № 554 «Об утверждении Положения о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Поло
жения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова
нии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №31, 
ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить гигиенический норматив ГН 2.1.6.3306— 15 «Ориен

тировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изобутил-бета- 
n-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты (веще
ства типа Vx) в атмосферном воздухе населенных мест и в зонах защит
ных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического 
оружия» (приложение).
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2. Признать утратившими силу Постановление Главного государст
венного санитарного врача Российской Федерации от 05.06.2003 № 121 
«О введении в действие ГН 2.1,6.1372—03 «Гигиенические нормативы 
ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняю
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и зонах защитных 
мероприятий объектов хранения и уничтожения химического оружия» 
(зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2003, регистрационный но
мер 4678) и Постановление Главного государственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 03.09.2010 № 117 «Об утверждении ГН 
2.1.6.2737— 10 «Изменение №1 в ГН 2,1.6,1372—03 «Гигиенические 
нормативы ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и зонах 
защитных мероприятий объектов хранения и уничтожения химического 
оружия» (зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2010, регистраци
онный номер 18762),

А. Ю. Попова
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ГН 2.1.6.3306— 15

Приложение

Утвержден
Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 29.10.2015 №68

2.1.6. ГИГИЕНА. КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА. 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Ориентировочный безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) О-изобутил-бета-п-диэ гиламиноэтилтиолового 
эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в 
атмосферном воздухе населенных мест и в зонах защит

ных мероприятий объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия

Гигиенический норматив 
ГН 2.1.6.3306—15

1. Общие положения и область применения
1.1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает ориентиро

вочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изобутил-бета-п- 
диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества 
типа Vx) в атмосферном воздухе населенных мест и в зонах защитных 
мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического 
оружия.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с 
контролем качества окружающей среды, профилактикой неблагоприят
ного воздействия на здоровье работающих и населения, проектировани
ем производственных зданий, технологических процессов, оборудова
ния и вентиляции, расчетом площадей зон защитных мероприятий в 
районах размещения объектов по хранению и уничтожению химическо
го оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять феде
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
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ГН 2.1.6.3306— 15

II. Ориентировочный безопасный уровень воздействия 
(ОБУВ) О-изобутил-бета-н-диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Ух) 
в атмосферном воздухе населенных мест и в зонах 
защитных мероприятий объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия

Наименование
вещества № CAS Формула Величина 

ОБУВ, мг/м3
Класс

опасности
1 2 3 4 5

О-изобугил-бета-п- 
диэтиламиноэтилтио- 
ловый эфир метилфос
фоновой кислоты 
(вещество типа Ух)

159939-87-4 c „ h26n o 2ps 5,0 х 1СГ8 I



Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 
О-изобутил-бета-п-диэтиламиноэтилтиолового эфира 

метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном 
воздухе населенных мест и в зонах защитных мероприятий 
объектов по хранению и уничтожению химического оружия

Г игиенические нормативы 
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