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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Удобрения органические 

САПРОПЕЛИ

Общие технические условия

Organic fertilizers. Sapropels. General specifications

Дата введения — 2012—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на удобрения органические сапропелевые (далее — са- 
пропели), предназначенные для использования в чистом виде в качестве основного удобрения на лю
бых почвах, компонента удобрительных смесей, мелиоранта на песках и суходолах, для культивации 
переувлажненных почв.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендации по применению сапролелей приведены в приложении А.

Обязательные требования к безопасности сапропелей для жизни, здоровья населения, имуще
ства. состояния окружающей среды изложены в 5.1—5.3. разделах 6 и 7. приложениях А, Б; к качеству 
сапропелей — 5.2; к маркировке — 5.7.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 50335 Удобрение органоминеральное «Биогум». Технические условия
ГОСТ Р 51474 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами
ГОСТ Р 52759 Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний
ГОСТ Р 53218 Удобрения органические. Атомно-абсорбционный метод определения содержания 

тяжелых металлов
ГОСТ Р 53361—2009' Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические ус

ловия
ГОСТ Р 53398 Удобрения органические. Методы определения удельной активности техногенных 

радионуклидов
ГОСТ Р 53745 Удобрения органические. Методы определения удельной эффективной активности 

природных радионуклидов
ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству 

фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте
ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо

вания

* Отменен. Действует ГОСТ 2226— 2013 «Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие техни
ческие условия».

Издание официальное
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ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо
вания к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация 
и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.008 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие 
требования

ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности труда. Взрывобозопасность. Общие требова
ния

ГОСТ 12.1.012 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие 
требования

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Об
щие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. 
Основные виды. Размещение и обслуживание 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 14961 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия
ГОСТ 17308 Шпагаты. Технические условия
ГОСТ 23954 Удобрения минеральные. Правила приемки
ГОСТ 26074 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транс

портированию и использованию
ГОСТ 26712 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа 
ГОСТ 26713 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка 
ГОСТ 26715 Удобрения органические. Методы определения общего азота 
ГОСТ 26717 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора 
ГОСТ 26718 Удобрения органические. Метод определения общего калия 
ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 27979 Удобрения органические. Метод определения pH 
ГОСТ 27980 Удобрения органические. Методы определения органического вещества 
ГОСТ 30349 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных коли

честв хлорорганических пестицидов
ГОСТ 34103 Удобрения органические. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затралгвающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 34103, а также следующий термин с соот
ветствующим определением:

3.1 сапропель: Органические и органоминеральные донные отложения континентальных водо
емов.

4 Классификация

4.1 В зависимости от состава и свойств выделяют сапропели:
- органические;
- органоглинистые;
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- оргаиокромнеземистыо;
- органоизвестковистые:
* известковые.
4.2 В зависимости от содержания тяжелых металлов выделяют сапропели первого и второго 

классов пригодности в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а  1

Н аименование показателя
Н орма для сапропеля. мг/Хг сухого вещ ества, не более

1-то класса пригодности 2-то класса пригодности

Кадмий 3 3 — 9

Цинк 300 300—600

Свинец 50 50—150

Медь 100 100—300

Ртуть 1.0 1—6

Марганец 500 500— 1500

Никель 50 50—200

Хром* 3 100 100—260

Кобальт 20 20—60

Молибден 20 20—200

(Поправка, ИУС № 11—2012).

5 Технические требования

5.1 Сапропели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, изготовляться по 
технологическим инструкциям, регламентирующим рецептуру и технологический процесс производ
ства. с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Феде
рации'.

5.2 По физико-химическим показателям и безопасности сапропели должны соответствовать нор
мам. указанным в таблицах 1 и 2.

Т а б л и ц а  2

Норма для сапропеля
Наименование показателя органи- органо органо-крем- оргвно-из- извеегко-

ческою глинистого мое и ист ого вестховистога во го

Массовая доля сухого вещества. %, не менее 40

Массовая доля, в процентах на сухое веще-
ство:

- органического вещества, не менее 50 30 15 15 5
- азота общего, не менее 1.5 1.0 1.0 0.5 0.1
- фосфора общего (Р20 5). не менее 0.2 0.3 0.4 0.1 0.1
- кальция (СаО). не менее 0.1 0.1 0.5 10 20
- железа (Fe2Oj), не более 20 20 10 10 10
- серы (S 03). не более 3.0 3.0 3.0 7.0 7.0
- калия общего (1^0). не менее 0.3 0.3 0.5 0.1 0.1

* До введения соответствующих нормативных актов Российской Федерации — нормативными документами 
федеральных органов исполнительной власти (1)—(3].

3
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Продолжение таблицы 2

Н орма для сапропеля

Наименование показателя ор гаии- органо органо-крем- оргаио-иэ- известко-
ческого глинистого нсземистого аесгковисгою вою

Содержание частиц удобрения размером более 
10 мм. %, не более 20

Содержание балластных, инородных механи
ческих включений. % от массы удобрения нор
мативной влажности, не более:

- с высокой удельной массой (камни, ще
бень, металл и т. д. размером до 10 мм) 1.0

- с низкой удельной массой (шпагат, веревка, 
щепа и т.д.) размером до 25 мм 5.0

Кислотность pH солевой вытяжки, не менее 5.0 6.0

Массовая концентрация остаточных коли-
честв пестицидов в сухом веществе, в том чис
ле отдельных их видов, мг/кг сухого вещества, 
не более:

- хлорорганические пестициды:
- ГХГЦ (сумма изомеров)
- ДЦТ и его метаболиты (суммарные количе- 0.10

ства) 0.10
- гептахлор 0.05
- кельтан 1.00
- фосфорорганические пестициды:
- актеллик 0.50
- базуди 0.10
- карбофос 2,00
- фосфамид 0.30

Массовая концентрация бенз(а)перена. мг/кг 
сухого вещества, не более 0.02

Массовая концентрация хлорированных би
фенилов. мг/кг сухого вещества, не более, в т. ч.:

-  полихлорбифе нипов 0.06
- пентахлорбифенилов 0.1
- трихлорбифенилов 0.1

Эффективная удельная активность есте
ственных радионуклидов. Бк/кг сухого веще
ства. не более 300

Удельная эффективная активность техноген
ных радионуклидов (ACs/45 + ASr/ЗО). не более 1 отн. ед.

Индекс санитарно-показательных микроорга
низмов. кл./г:

-  колиформы 1—9
- энтеробактерии 1—9

Наличие патогенных и болезнетворных ми
кроорганизмов, в том числе энтеробактерий 
(патогенных серовариантов. кишечной палочки, 
сальмонелл, протеи), энтерококков (стафило
кокков, клостридий, бацилл), энтеровирусов, 
кл ./г Не допускается

4
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Окончание таблицы 2

Н орма для сапропеля

Наим енование показателя орган» '
веского

органо
глинистого

органо -крем 
неземистого

органо иэ- 
вестховистого

известко
вого

Наличие жизнеспособных яиц и личинок 
гельминтов, в том числе нематод (аскаридат. 
грихоцефалов, стронгилят. строкгипоидов). тре
матод, цестод, экз.Лсг Не допускается

Цисты кишечных патогенных простейших. 
экз7100 г Не допускаются

Наличие личинок и куколок синантропных 
мух. экз./кг Не допускается

5.3 Технологические линии хранения и применения сапропелей должны отвечать требованиям 
безопасности настоящего стандарта, правилам и нормам [1J— [10].

5.4 Сырьем для сапропелей являются сапропели в залежи.
5.5 Сапропели выпускаются в виде сыпучей крошки.

5.6 Упаковка

5.6.1 Сапропели упаковывают в бумажные трехслойные мешки марки ПМ ГОСТ Р 53361—2009 
или в бумажные открытые трехслойные мешки марки НМ ГОСТ Р 53361—2009.

5.6.2 Полиэтиленовые мешки-вкладыши после их заполнения заваривают или завязывают шпа
гатом из лубяных волокон по ГОСТ 17308.

5.6.3 Верхние швы тканевых и бумажных мешков зашивают машинным способом льняными нит
ками по ГОСТ 14961.

5.6.4 Допускается применение других видов тары и упаковочных материалов, использование ко
торых в контакте с сапропелем обеспечивает сохранение его качества и безопасности.

5.6.5 Отрицательное отклонение массы нетто от номинальной массы каждой упаковочной едини
цы должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.579.

5.6.6 По согласованию с потребителем сапропели не упаковывают.

5.7 Маркировка

5.7.1 На каждую единицу упаковки в соответствии с [11] должна быть нанесена типографским 
способом маркировка со следующей информацией:

- надпись «Перед применением внимательно прочитать!»;
- наименование сапропеля;
- наименование предприятия-изготовителя, адрес, телефон, факс, e-mail;
- наименование страны-изготовителя;
- назначение, область применения;
- способ применения;
- массовая доля питательных веществ (состав);
- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, применения, доврачебная по

мощь;
- дата изготовления, срок годности;
- номер партии;
- обозначение настоящего стандарта;
- информация об оценки соответствия (при необходимости);
- штриховой код продукции (при наличии);
- масса (объем) нетто отгружаемого сапропеля;
- надпись «Рекомендации по применению прилагаются».
5.7.2 На каждую транспортную тару должна быть наклеена этикетка с указанием:
- наименования сапропеля:
- наименования предприятия-изготовителя, юридического адреса, товарного знака (товарной 

марки) изготовителя (при наличии);
5



ГОСТ Р 54000—2010

- наименования страны-изготовителя;
- назначения (сведений об основных потребительских свойствах);
- способа применения;
- массовой доли питательных веществ (состава);
- правил и условий безопасного хранения, транспортирования, применения;
* срока хранения;
- даты изготовления;
- номера партии;
- класса опасности;
- числа единиц упаковок;
- массы (объема) нетто упаковки;
* номера упаковщика.
5.7.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ Р 51474 и ГОСТ 14192 с нанесением манипуляцион

ных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей».

6 Требования безопасности

6.1 Сапролели относят к малоопасным веществам по ГОСТ 12.1.007—76 (4-й класс опасности). 
Сапропели по токсикологическим, радиологическим характеристикам должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ Р 53218. ГОСТ Р 53398, ГОСТ Р 53745. [1]—(9). таблиц 1 и 2.

Сапропели по степени биологического загрязнения в соответствии с требованиями (1] относят к 
категории «чистая почва»: патогенные бактерии (энтеробактерии, энтеровирусы и др.), жизнеспособ
ные личинки и яйца гельминтов, куколки и личинки мух. цисты кишечных простейших должны отсутство
вать; индекс санитарно-показательных микроорганизмов (БГКП и энтерококки)— 1—9 кл./г.

Обеззараживание и обезвреживание сапролелей проводят в соответствии с требованиями 
ГОСТ 26074. [12].

6.2 Общая система мероприятий по безопасности труда при производстве сапропелей должна 
соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.008 и ГОСТ 12.1.010.

6.3 Сапропели пожаровзрывобезопасны. Пожарная безопасность должна обеспечиваться орга
низационно-техническими мероприятиями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. Рабочие ме
ста должны быть оборудованы средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

6.4 Производственное оборудование технологических процессов производства и хранения са
пропелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003. [13].

6.5 Санитарно-гигиенические параметры условий труда на рабочих местах должны соответство
вать требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012, [13].

6.6 Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и специальными защитными средствами.
6.7 Все рабочие должны соблюдать правила личной гигиены и проходить периодический меди

цинский осмотр а соответствии с нормами и в сроки, установленные [6]. [7].
6.8 Производственные помещения должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вен

тиляции.
6.9 Воздух рабочей зоны и методы контроля состояния воздуха рабочей зоны должны соответ

ствовать требованиям ГОСТ 12.1.005, [14]. ПДК пыли компонентов сырья в воздухе рабочей зоны — 
6 мг/м3.

7 Требования охраны  окружающ ей среды

7.1 Общие правила охраны окружающей среды при использовании сапропелей должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ 26074, [1]—[10] и [12].

7.2 В соответствии с требованиями [1]—[7] применение сапропелей не должно приводить к сверх
нормативному накоплению в почве элементов, соединений согласно таблицам 1 и 2.

7.3 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна соответствовать 
нормам, установленным [8]—[9]. удельная эффективная активность техногенных радионуклидов — та
блице 1.

7.4 Для защиты грунтовых вод от загрязнения сапропели хранят на площадках, имеющих моно
литные бетонные покрытия, либо в основании — глиняную подушку толщиной не менее 20—25 см.
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Площадки для хранения сапропелей должны иметь с боковых сторон бортики и канавки для стока 
избыточной влаги. Избыточную влагу отводят в существующую дренажно-канализационную систему 
либо засыпают сорбирующими материалами (опилками, торфом), которые после полного насыщения 
возвращают на площадку для производства сапропелей.

7.5 Воздух производственных помещений, выбрасываемый через вентиляционную систему, дол
жен проходить очистку.

7.6 При применении в рекомендуемых дозах сапропели не должны загрязнять почву и грунтовые 
воды токсичными элементами и радионуклидами.

8 Правила приемки

8.1 Правила приемки — по ГОСТ Р 50335 и ГОСТ 23954. Сапропели принимают партиями.
Партией считают любое количество сапропеля, однородного по показателям качества, хранимого

в одном накопителе (площадке хранения) и сопровождаемого единым документом, удостоверяющим 
его качество и безопасность, который содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя, его реквизиты, товарный знак:
- наименование сапропеля;
- номер партии;
- массу нетто партии:
- дату изготовления продукции (месяц, год):
- дату отгрузки.
8.2 Приемку партии сапропеля по качеству и безопасности, оформление и выдачу документов 

проводит предприятие-изготовитель.
8.3 Каждую партию сапропеля проверяют по показателям качества и безопасности в соответ

ствии с требованиями таблиц 1 и 2.
8.4 Для проведения испытаний сапропеля из мест его хранения отбирают согласно требовани

ям 9.1.

9 Методы контроля

9.1 Отбор проб сапропеля и определение его качественного состава — по ГОСТ 26712 и (15].
9.2 Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 26713, [15].
9.3 Определение массовой доли органического вещества — по ГОСТ 27980. [15].
9.4 Определение кислотности — по ГОСТ 27979. [15].
9.5 Определение размера частиц сапропеля, содержания балластных, инородных механических 

включений — по ГОСТ Р 52759, (16] со следующим дополнением.
Пробу сапропеля массой (2000 ± 5) г просеивают через сито с размером диаметра ячеек 10 мм. 

Остаток на сите соответствует массе частиц размером более 10 мм.
Содержание частиц размером более 10 мм, Z. %, определяют по формуле

юом,

где 100 — коэффициент пересчета в проценты;
М, — масса частиц размером более 10 мм, г  
М2 — масса анализируемой пробы сапропеля, г.
9.6 Определение массовой доли:
- азота общего — по ГОСТ 26715, [15];
- фосфора общего — по ГОСТ 26717, [15];
- калия общего — по ГОСТ 26718, [15]:
- железа и кальция — по [15]:
- серы — по [15].
9.7 Определение содержания токсичных элементов — по ГОСТ Р 53218. [17], [18].
9.8 Определение массовой доли мышьяка — по ГОСТ 26930, [19].
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9.9 Определение содержания радиоактивных элементов и определение их удельной и эффектив
ной активности — по ГОСТ Р 53398. ГОСТ Р 53745. [20]. [21].

9.10 Определение содержания бенз(а)пирена — по [22].
9.11 Определение содержания полихлорбифенилов — по [23]—[24].
9.12 Определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов — по ГОСТ 30349, 

[25]—[29].
9.13 Ветеринарно-санитарный и гигиенический контроль — по [29]—[34].

10 Транспортирование и хранение

10.1 При хранении и транспортировании сапропелей соблюдают все требования и меры предо
сторожности в соответствии с требованиями [7] и [12].

10.2 Транспортирование сапропелей осуществляется всеми видами транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими сохран
ность продукции и тары.

10.3 При перевозке сапропелей должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие охрану 
окружающей среды, мест их погрузки и выгрузки от загрязнения.

10.4 Удобрения хранят в штабелях на площадках, защищенных от проникновения подпочвенных, 
ливневых и поверхностных стоков. Площадки хранения сапропелей должны быть оборудованы ливнес- 
борниками.
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Приложение А 
(справочное)

Рекомендации по применению сапропелей

А.1 Сапропели первого класса пригодности применяются под все виды сельскохозяйственных культур, в 
садоводстве, цветоводстве, лесном хозяйстве, при рекультивации почв, отвалов, благоустройстве и озелении го
родских. в том числе и рекреационных, территорий в дозах, рекомендованных с учетом вида культуры, плодородия 
каждого отдельного поля. Наибольший эффект от сапропеля получают при внесении под картофель, овощи, кор
неплоды.

Примерные дозы внесения сапропелей первого класса пригодности приведены в приложении Б.
А.2 Сапропели второго класса применяют в качестве удобрения под сельскохозяйственные культуры, в цве

товодстве. лесном, городском хозяйствах в дозах, не превышающих 20 т/ra в пересчете на сухое вещество.
А.З Для известкования кислых почв используют органоизвестковистые сапропели с содержанием окиси 

кальция (СаО) не менее 17 %. Дозы применения рассчитывают по количеству извести, необходимому для нейтра
лизации почвенной кислотности.

А.4 Кольматацию малоплодородных земель осуществляют с помощью намыва сапропеля в дозах, превы
шающих 1000 т/га на прилетающие к месторождению участки. Рекомендуется использовать хорошо сохнущие, 
высокозольные сапропели. имеющие при высыхании удовлетворительные физические свойства для развития рас
тений. Такой способ перспективен для создания продуктивных кормовых угодий на заболоченных приозерных тер
риториях.

А.5 Сапропели в виде компостов используют в сочетании с торфом или навозом (пометок») в соотноше
нии 1:1.

А.6 Срок годности сапропелей не ограничен при условии соответствия их характеристикам и нормам, уста
новленным настоящим стандартом.
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Приложение Б 
(справочное)

Рекомендуемые дозы внесения сапропелей первого класса пригодности 
под различные сельскохозяйственные культуры

Т а б л и ц а  Б.1

Наим енование сельскохозяйственной культуры
Д оза сапропеля по 
общ ему азоту, кг/га

П римечание

Озимые зерновые 120— 140 Перед основной обработкой (вспашка)

Картофель столовый 120—200 Осенью при зяблевой вспашке или вес
ной перед весенней перепашкой

Сахарная свекла 200—300 Осенью перед зяблевой обработкой 
или весной перед предпосевной обработ
кой

Кормовая сахарная свекла на корм скоту 200—400 Тоже

Кукуруза на зеленый корм и силос 240—400 »

Озимые промежуточные культуры 140— 180 Под посевную или предпосевную об
работку

Многолетние злаковые и злаково-бобо
вые травы на сено и зеленый корм

240—320 Перед посевом и после укосов в виде 
удобрительного полива или путем раз
брызгивания по поверхности почвы

Капуста 80—100 Под перекопку или рыхление почвы

Огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, пе
рец. баклажаны

60—80 Под перекопку или рыхление почвы до 
посева или высадки рассады

Л ук чеснок, зеленые культуры 60—80 Под перекопку или предпосевное рых
ление почвы

Столовые корнеплоды (морковь, свекла 
я до.)

80—140 Тоже

Плодовые деревья и кустарники 1 кг под один кустар
ник. 3 кг под одно 

дерево

При подготовке посадочной ямы и еже
годно весной по перекопку почвы в при
ствольном круге, начиная со следующего 
года после посадки

Однолетние цветочные культуры 60—80 Под перекопку или предпосевное рых
ление почвы

Многолетние цветочные культуры, в т. ч. 
луковичные

80— 100 Под перекопку или предпосевное рых
ление почвы, подкормка ежегодно вес
ной. начиная со следующего года после 
посадки

П р и м е ч а н и е  — В садоводстве, цветоводстве, лесном, городском хозяйстве сапролели применяют пре
имущественно в составе питательных субстратов (грунтов).
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Поправка к  ГОСТ Р 54000—2010 Удобрения органические. Санронели. 
Общие технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть
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