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Федеральный закон Российской Федерации 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999г.

«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 граж
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39, 
п. 3).
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ст. 167; № 27, ст. 2700; 2004, №  35, ст. 3607) и Положения о государст
венном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.00 
№ 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, 
ст. 3295) с изменениями, которые внесены постановлением Правитель
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Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) 
химических веществ в почве

Г и ги ен и чески е  н о р м ати в ы  
Г Н  2*1.7.2042— 06

1. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы «Ориентировочно-допустимые кон
центрации (ОДК) химических веществ в почве» (далее -  нормативы) раз
работаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2003, 
№ 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607) и Положением о госу
дарственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвер
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.07.00 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, № 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.05 № 569 (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2005, № 39, ст. 3953).

L2. Настоящие нормативы действуют на территории Российской 
Федерации и устанавливают ориентировочно-допустимые концентра
ции химических веществ в почве разного характера землепользования.
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1.3. Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, 
сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников во
доснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений.

1.4. Настоящие нормативы разработаны расчетным методом. Вели
чины ОДК для химических веществ природного происхождения, повсе
местно присутствующих в почвах, продуктах питания и воде, обоснова
ны для трех ассоциаций основных почв Российской Федерации по их 
устойчивости к химическому загрязнению.

1.5. ОДК устанавливаются на три года, после чего они должны пе
ресматриваться или заменяться экспериментально обоснованными ПДК.
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П. Ориентировочные допустимые концентрации (ОДЕС) 
химических веществ в почве (валовое содержание)

Хо
п/п

Наимено
вание ве

щества
№ CA S Формула Группа почв

Величина
ода

(мг/кг) 
с учетом 

фона 
(кларка)

Ссылка на 
источники 

литературы 
по методам 
определе

ния
1 2 3 4 5 6 7

I

Аверсектин 
С (смесь 8 
авермекти- 
нов A la, 
А2а,В1а, 
В2а, А1в, 
А2в, В1в, 
В2в) /  по 
авермекти- 
ну В1а/

С48Н72014 Для всех 
ТИПОВ почв 0,1 1

2 Кадмий 7440-43-9 Cd

а) песчаные и су
песчаные
б) кислые (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 < 5,5
в) близкие к ней
тральным, ней
тральные (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 > 5,5

0,5

1,0

2,0
2,8

3 Медь 7440-50-8 Си

а) песчаные и су
песчаные
б) кислые (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 < 5,5
в) близкие к ней
тральным, ней
тральные (сугли
нистые и глини
стые), pH KCI > 5,5

33

66

132
2,7,8
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7

4 Мышьяк 7440-38-2 As

а) песчаные и су
песчаные
б) кислые (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 < 5,5
в) близкие к ней
тральным, ней
тральные (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 > 5,5

2

5

10 3 ,6 ,8

5 Никель 7440-02-0 Ni

а) песчаные и су
песчаные
б) кислые (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 < 5,5
в) близкие к ней
тральным, ней
тральные (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 > 5,5

20

40

80 2 ,5 ,8

6 Свинец 7439-92-1 Pb

а) песчаные и су
песчаные
б) кислые (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 < 5,5
в) близкие к ней
тральным, ней
тральные (сугли
нистые и глини- 
стые), pH КО  > 5,5

32

65

130 2,4,5,  7, 8

7 Цинк 7440-66-6 Zn

а) песчаные и су
песчаные
б) кислые (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 < 5,5
в) близкие к ней
тральным, ней
тральные (сугли
нистые и глини
стые), pH КС1 > 5,5

55

110

220
2 ,7 ,8
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Примечания к разделу П
Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приве

дены, где это бы ло возможно, в соответствии с правилами М еж дуна
родного сою за теоретической и прикладной химии ИЮ ПАК (Interna
tional U nion o f  Pure A pplied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены 
регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (граф а 3) 
для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.
Величины нормативов приведены в миллиграммах вещества на ки

лограмм почвы (мг/кг) -  графа 6 -  для их валовых форм содержания в 
почве.

Величины ОДК, разработанные для химических веществ природ
ного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах, продук
тах питания и воде, обоснованы для трех литогеохимических групп 
почв. В основу группировки положены основные свойства почв, опре
деляющие их буферность, в том числе устойчивость к химическому за
грязнению. Это гранулометрический состав, кислотно-щелочные свой
ства, преобладающие в тех или иных почвах. Также принято во внима
ние распределение основных геохимических ассоциаций почв на терри
тории России.

Наибольшую площ адь распространения имею т почвы с кислой ре
акцией среды (pH  КС! < 5,5) и почвы, близкие к нейтральной и с ней
тральной средой (pH  КС1 >  5,5). В типовом отношении в эти две ассо
циации, занимаю щ ие 60— 7 0 %  площади России, войдут практически 
все подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы и чернозе
мы, включая их окультуренные варианты. Отдельно выделена группа 
песчаных и супесчаных почв, обладающих наименьшей устойчивостью 
к загрязнению химическими веществами.

Принятые О ДК позволяют дифференцированно подходить к оцен
ке эколого-гигиенического состояния почв, расположенных в различ
ных регионах России.

Для удобства пользования нормативами приведен указатель фор
мул веществ (прилож. 1) и номеров С AS (прилож. 2).
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Ш . Список источников литературы по методам определения  
химических веществ в почве

1. Определение концентраций аверсектина С в воздухе и почве: 
МУК 4.1.1795а—4.1.17956-4)3.

2. Методика выполнения измерения массовой доли кислотораство
римых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах 
почвы атомно-абсорбционным анализом: РД 52.18.191— 89 /ГКГМ 
СССР. М., 1990.

3. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 
почве: X* 2264— 80 от 30.10.80 /М3 СССР. М., 1980.

4. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 
почве (ПДК): № 2546 от 30.04.82 /М3 СССР. М., 1982.

5. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 
почве (ПДК): № 3210— 85 от 01.01.85.

6. Санитарные нормы допустимых концентраций химических ве
ществ в почве: СанПиН 42-128-1433— 87 /М3 СССР. М., 1988.

7. Фомин Г. С., Фомин А. Г. Почва. Контроль качества и экологи
ческой безопасности по международным стандартам: Справочник. М.: 
Протектор, 2001.304 с.

8. Практикум по агрохимии /Под ред. акад. РАСХН В. Г. Минеева. 
М.: МГУ, 2001.

Приложение 1 (справочное)

Указатель формул веществ и их порядковые номера в таблице

С48Н72014 1 Ni 5
As 4 РЬ 6

Cd 2 Zn 7
Си 3

Приложение 2 (справочное)

Указатель номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице

7439-92-1 6 7740-43-9 2
7440-02-0 5 7440-50-8 3
7440-38-2 4 7440-66-6 7
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Приложение 3 (справочное)

Рекомендации по практическому применению П Д К  (ОДК) 
химических веществ (ГН  2.1.7.2041— 06 и ГН  2.1.7.2042— 06) 

при контроле за состоянием почв

П Д К  в п очве -  экспериментально обоснованная максимальная 
концентрация химического вещ ества, которая не долж на оказывать 
прямого или опосредованного влияния на здоровье человека и само- 
очищ аю щ ую  способность почв и обусловливает переход нормируемого 
вещ ества в контактирую щ ие среды и сельскохозяйственные растения в 
количествах, не превыш ающ их П Д К  нормируемого вещ ества для этих 
сред.

О Д К  в  п очве  устанавливается расчетным методом, в основу кото
рого залож ена безопасность продуктов питания, так как опы т нормиро
вания показал, что в подавляю щ ем больш инстве случаев лимитирую 
щим показателем является транслокация (переход загрязнителя из поч
вы в растение).

П ри контроле за состоянием почв преимущ ество следует отдавать 
ПДК.

Для контроля за состоянием почв могут быть использованы  норма
тивы, установленны е для различных форм химических вещ еств в почве: 
валовых, подвиж ны х или водорастворимых.

При оценке состояния почв фактическое содерж ание вещ ества 
сравнивается с их ПДК (ОДК) для той формы вещ ества в почве, которая 
определялась при проведении исследования.

При наличии аналитических данны х по разным ф ормам содерж а
ния вещ ества (валовые, подвижные, водорастворимые) оценку проводят 
по более «жесткому» нормативу.
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