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СанПиН 2.1.2.3150-13.................................................................................................
Предельно допустимые концентрации (ПДК) 0-(1,2,2-триметшшропил)- 
метилфторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфосфоната 
(зарина) в отходах после печей (золе) объектов по уничтожению химичес
кого оружия: ГН 2.1.7.3199—14________________ ______ _____ ____________
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест: Изм. в ГН 2.1.6.1338—03. 
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материалов) при выводе объектов по уничтожению химического оружия 
из эксплуатации: ГН 2.2.5.3224—14..........................................................................
Ориентировочный допустимый уровень (ОДУ) метилфосфоновой кислоты 
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования: ГН 2.1.5.3225-14 ..........................................................................
Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-р-М-ди- 
этиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты (веществом 
типа Vx) впитывающих и невпитывающих поверхностей технологического 
оборудования, подлежащего перемещению/транспортировке за пределы 
объекта по уничтожению химического оружия, и строительных конструк
ций: ГН 2.2.5.3226-14 ................................................................................................. .
Предельно допустимая концентрация (ПДК) метилфосфоновой кислоты 
в отходах строительных конструкций, включая отходы после термичес
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Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения 0-изобутил-р-1Ч-ди- 
этиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты (вещест
вом типа Vx) поверхности металоотходов, прошедших термообезвре
живание: ГН 2.1.7.3228—14..........................................................................................
Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения поверхности 
технологического оборудования 0-изобутил-Р-]Ч-диэтиламиноэтил- 
тиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx):
ГН 2 .2 .5 .3229-14............................................................................................................

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ__________
Использование метода времяпролетной масс-спекгрометрии с матрично
активированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-ToF MS) 
для индикации и идентификации возбудителей I—II групп патогенности: 
МР 4 .2 .0089-14 ...............................................................................................................
Использование методов полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 
(рибопринтинг, электрофорез в пульсирующем поле) для идентификации 
возбудителей I—II групп патогенности: МР 4.2.0090—14...................................
Расчет фактических и предотвращенных в результате контрольно
надзорной деятельности экономических потерь от смертности, заболе
ваемости и инвалидизации населения, ассоциированных с негативным 
воздействием факторов среды обитания: МР 5.1.0095—14.................................
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2.2.5. ГИГИЕНА. ГИГИЕНА ТРУДА. ХИМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения 
0-изобутил-р-]4-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) 
впитывающих и невпитывающих поверхностей 
технологического оборудования, подлежащего 

перемещению/транспортировке за пределы объекта 
по уничтожению химического оружия, 

и строительных конструкций

Гигиенический норматив  
ГН 2.2.5.3226— 14



НОРМА ТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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НОРМА ТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 .1 0 .2 0 1 4  М осква №  61

О б утверж ден ии  
гигиени ческ ого норматива  
Г Н  2 .2 .5 .3 2 2 6 — 14

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2, ет. 167; 
№ 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 
(ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21,29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 
2008, № 24, ст. 2801; № 29, ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. I), 
ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6, № 30 (ч. I), ст. 4563, 
№ 30 (ч. I), ст. 4590, № 30 (ч. I), ст. 4591, № 30 (ч. I), ст. 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. I), ст. 3366, ст. 3377) и постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении Положения о государст
венной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663, № 47, 
ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить гигиенический норматив ГН 2.2.5.3226— 14 «Предельно допусти
мый уровень (ПДУ) загрязнения 0-изобутил-Р-1Ч-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 
метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) впитывающих и невпитывающих по
верхностей технологического оборудования, подлежащего перемещению/транспорти- 
ровке за пределы объекта по уничтожению химического оружия, и строительных кон
струкций» (приложение).

А. Ю . П опова
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 6.10.2014 № 61

2.2.5. ГИГИЕНА. ГИГИЕНА ТРУДА. ХИМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения 
О-изобутил-р-ГЧ-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 

метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) впитывающих 
и невпитывающих поверхностей технологического оборудования, 
подлежащего перемещению/транспортировке за пределы объекта 

по уничтожению химического оружия, и строительных конструкций
Гигиенический норматив 

ГН 2.2.5.3226—14

I. Общие положения и область применения
1.1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает предельно допусти

мый уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-Р-К-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром 
метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) впитывающих и невпитывающих 
поверхностей технологического оборудования, подлежащего перемещению/транс
портировке за пределы объекта по уничтожению химического оружия, и строитель
ных конструкций производственных помещений.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей, осуществляющих контроль за качеством производствен
ной среды и профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье работающих 
при проведении работ по ликвидации объектов по уничтожению химического ору
жия, транспортированию технологического оборудования за пределы объекта по 
уничтожению химического оружия, аттестацию рабочих мест, а также для органов, 
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемио
логический надзор.

II. Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения 
0-изобутнл-Р-]\-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой 

кислоты (веществом типа Vx) впитывающих и невпитывающих 
поверхностей технологического оборудования, подлежащего 

перемещению/транспортировке за пределы объекта по уничтожению 
химического оружия, и строительных конструкций

Наименование вещества №  CAS Формула Величина П ДУ , 
мг/дм2

Класс
опасности

О-изобутил-Р-К-диэтиламино- 
этилтиоловый эфир метилфосфо
новой кислоты (вещ ество типа У х)

159939-87-4 C n H26N 0 2PS 2,0  • Ю"6 1*

* При работе с впитывающими и невпитывающими поверхностями технологического обо
рудования требуется защита кожи
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ГН 2.2.5.3226-14

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767423.htm

