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№
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Значения показателей безопасности Методы испытаний и исследований

1 Химические 
агенты риска 
(канцерогенн
ые и (или) 
неканцероген

ные элементы
(вещества)).

Воздух атмосферный

Деятельность по 
оценке риска 
осуществляется по 
четырем этапам:

1. Идентификация 
опасности  
2. Оценка «доза-
ответ»
3. Оценка 
экспозиции

4. Характеристика 
риска

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке 
риска для здоровья населения при 
воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» 
редакция 2007 года;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. 
Изменение№1 к СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. 
Изменение№2 к СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. 
Изменения и дополнения№3 к 
СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03»

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

Постановление Главного Государственного 
санитарного врача РФ №25 от 10.11.97 и 
Главного государственного инспектора РФ по 
охране природы №03-19/24-3483 от 10.11.97 «Об
использовании методологии оценки риска для 
управления качеством окружающей среды и 
здоровья населения в Российской Федерации»;

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации №11 
от 29.07.99 «О введении в действие Временного 
Положения об аккредитации органов по оценке 
риска в Российской Федерации»;

Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду»;

МР от 26.02.99 №01-19/17-17 «Комплексное 
определение антропотехногенной нагрузки на 
водные объекты, почву, атмосферный воздух в 
районах селитебного освоения»;

МР от 26.02.99 №01-19/12-17 
«Унифицированные методы сбора данных, 
анализа и оценки заболеваемости населения с 
учетом комплексного действия факторов 
окружающей среды»;

МР от 30.07.97 №2510/5716-97-32 «Комплексная
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концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест»;

ГН 2.1.6.1765-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. 
Дополнение №1 к ГН 2.1.6.1338-03»;

ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. 
Дополнение №2 к ГН 2.1.6.1338-03»;

ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. 
Дополнение №3 к ГН 2.1.6.1338-03»;

ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. 
Дополнение №4 к ГН 2.1.6.1338-03»;

ГН 2.1.6.2416-08 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. 
Дополнение №5 к ГН 2.1.6.1338-03»;

ГН 2.1.6.2450-09 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. 

гигиеническая оценка степени напряженности 
медико-экологической ситуацией различных 
территорий, обусловленной загрязнением 
токсикантами среды обитания»;

МР от 19.11.99 №ФЦ/3415 «Перечень 
приоритетных показателей для выявления 
изменений состояния здоровья детского 
населения при вредном воздействии ряда 
химических факторов среды обитания»;

МР от 27.02.01 №11-3/61-09 «Обработка и 
анализ данных, необходимых для принятия 
решений в области охраны окружающей среды и
здоровья населения»; 

МР от 17.11.06 №0100/12297-06-34 
«Методические рекомендации по программно-
аппаратному обеспечению ведения СГМ»;
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Дополнение №6 к ГН 2.1.6.1338-03»;

ГН 2.1.6.2498-09 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. 
Дополнение №7 к ГН 2.1.6.1338-03»;

ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. 
Дополнение №8 к ГН 2.1.6.1338-03»;

ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»;

ГН 2.1.6.2328-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение №1 к 
ГН 2.1.6.2309-07»; вводится с 01.06.2008 года;

ГН 2.1.6.2414-08 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение №2 к 
ГН 2.1.6.2309-07»;

ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
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загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение №3 к 
ГН 2.1.6.2309-07»;

ГН 2.1.6.2505-09 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение №4 к 
ГН 2.1.6.2309-07»;

ГН 2.1.6.2577-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение №5 к 
ГН 2.1.6.2309-07»;

ГН 2.1.6.2703-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение №6 к 
ГН 2.1.6.2309-07»;

ГН 2.1.6.2752-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест. Дополнение №7 к 
ГН 2.1.6.2309-07»;

ГН 2.1.6.2798-10 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном 
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воздухе населенных мест. Дополнение №8 к 
ГН 2.1.6.2309-07»;

СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной опасности»;

СанПиН 1.2.2834-11 «Канцерогенные 
факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной опасности. 
Дополнения и изменения №1 к 
СанПиН1.2.2353-08»;

ГН 2.1.6.2658-10 «Аварийные пределы 
воздействия (АПВ) отравляющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест»;

ГН 2.1.6.1845-04 «Аварийные пределы 
воздействия 1,1- диметилгидразина в 
атмосферном воздухе населенных мест»;

ГН 1.1.701-98 «Гигиенические критерии для 
обоснования необходимости разработки ПДК 
и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, атмосферном воздухе 
населенных мест, воде водных объектов»;

ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы 
содержания пестицидов в объектах 
окружающей среды (перечень)»; 
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ГН 2.1.6.1372-03 «Гигиенические нормативы 
ориентировочно безопасных уровней 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест и 
зонах защитных мероприятий объектов 
хранения и уничтожения химического 
оружия»;

ГН 2.1.6.2737-10 «Гигиенические нормативы 
ориентировочно безопасных уровней 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест и 
зонах защитных мероприятий объектов 
хранения и уничтожения химического 
оружия. Изменение №1 к ГН2.1.6.1372-03»;

ГН 2.1.6.2157-07 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) О- (1,2.2 
триметилпропил) метилфторфосфоната 
(зомана) в атмосферном воздухе населенных 
мест»;

РД 52.04.186.89 «Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы»;

ОНД-86 «Методика расчета концентраций в 
атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий»;

ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. 
Атмосфера. Правила контроля воздуха 
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населенных мест;

ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. 
Атмосфера. Термины и определения контроля
качества»;

База данных EPA US Американского 
Агентства по охране окружающей среды 
пересмотра 2009г.;

Классификация Международного Агентства 
по изучению рака (МАИР);

Руководитель органа по оценке риска                                                                                             
Резанова Н.В.


