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ГН 2.1.6Л985—06

Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно- эпидемиологические правила и нор
мативы (далее -  санитарные правила) -  нормативные правовые акты, 
устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том 
числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды оби
тания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение 
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу 
возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для гра
ждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 
39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в со
ответствии с законодательством Российской Федерации» (статья 55).
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О введении в действие 
гигиенических нормативов 
ГН 2.1.6.1985—06

На основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) с измене
ниями на 09.05.2005 и Положения о государственном санитарно-эпиде
миологическом нормировании, утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 31.07.2000, № 31, ст. 3295) с изме
нениями, которые внесены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2005 №569 (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 26.09.2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести в действие с 15 августа 2006 г, гигиенические нормативы 

ГН 2.1.6.1985—06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) за
грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (допол
нение 3 к ГН 2.1.6.1338—03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в. атмосферном воздухе населенных 
мест»*, утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 10 июля 2006 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2006 Москва № 15

Г. Г. Онищенко

Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 2003 г.. 
регистрационный номмер 4679.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Главный государственный санитарный 
врач Российской Федерации

Г. Г. Онищенко
10 июля 2006 г.
Дата введения: 15 августа 2006 г.

2.L6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест

Дополнение 3 к ГН 2Л.6Л338—03

Г игиенические нормативы 
ГН 2 Л .6 Л985—Об

1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе

№
№
п/п

Вещества № С AS Формула

Величина ПДК 
(мг/мл)

Лимити
рующий 
показа

тель вред
ное ги

Класс
опас
ности

макси
мальная
разовая

средне
суточ

ная
1 Поли—1,4-Р-О- 

карбоксиметил- 
Д-пиранозшьД- 
гдюкопираноза 
натрия
/карбоксиметил- 
целлюлоза на
триевая соль/

9004-32-4 [QHnNaOtfo 0,5 0,15 рез. 4

2 Протеаза
щелочная

0,015 0,005 рез. 3
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ГН 2.1.6.1985—06

2. Вместо утвержденного ранее установить коэффициент 
комбинированного действия

При совместном присутствии в атмосферном воздухе фтористый 
водород и плохо растворимые соли фтора обладают суммацией дейст
вия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при 
расчете по формуле:

— —- н— —  н----1- — ^ —  < 1, гдепдкх пдк2 пдкп
С7, С2, С„ -  фактические концентрации веществ в атмосферном 

воздухе;
ПДК19 ПДК2, ПДК„ -  предельно допустимые концентрации тех 

же веществ в атмосферном воздухе.

Указатель основных синонимов» технических, торговых и 
фирменных названий веществ

Вещество Порядковый номер 
в таблице

Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль 1
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ГН 2.1.6.1985—06

Учреждения-разработчики ПДК

Учреждение Порядковый номер 
вещества в таблице

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружаю
щей среды им. А.Н. Сысина РАМН 1

Екатеринбургский МНЦ профилактики и охраны 
здоровья рабочих промышленных предприятий 
Роспотребнадзора

I

Научно-исследовательский центр «ЭКОС» ЗАО 
«Алгама, г. Москва 1

Российский государственный медицинский уни
верситет 2

Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области I

ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемио
логии» Роспотребнадзора I
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