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Показатели качества

воды водных объектов

рыбохозяйственного

значения

Категории водного объекта рыбохозяйственого значения

высшая и первая вторая

Взвешенные вещества При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, при производстве работ на водном 

объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно 

увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на:

0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3

В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм  природных 

взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%. Возвратные (сточные) 

воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/с, запрещается 

сбрасывать в водотоки, при скорости осаждения более 0,2 мм/с - в водоемы

Плавающие примеси 

(вещества)

На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия 

не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей

Температура Температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при 

сбросе сточных вод) по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5°С, с 

общим повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для водных объектов, где 

обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28°С летом и 8°С зимой в 

остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более 

чем на 2°С

Водородный показатель (рН) Должен соответствовать фоновому значению показателя для воды водного объекта рыбохозяйственного 

значения

Растворенный кислород Содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 6,0 мг/дм3 под влиянием 

хозяйственной деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод)

Содержание растворенного кислорода в период ледостава не должно опускаться ниже

6,0 мг/дм3 4,0 мг/дм3

В летний период от распадения льда до периода ледостава во всех водных объектах должен быть не 

менее 6 мг/дм3

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения

согласно Приказу МСХ №552



Биохимическое

потребление

кислорода за 5 суток, БПК5

При температуре 20°С под влиянием хозяйственной деятельности (в том 

числе, при сбросе сточных вод) не должно превышать

2,1 мг/дм3 2,1 мг/дм3

При температуре 20°С под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при 

сбросе сточных вод) не должно превышать

3,0 мг/дм3 3,0 мг/дм3

Биохимическое

потребление

кислорода БПКполн

Если в зимний период содержание растворенного кислорода в водных объектах 

высшей и первой категории снижается до 6,0 мг/дм , а в водных объектах второй 

категории до 4 мг/дм3, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, 

которые не изменяют БПК воды водного объекта

Токсичность воды Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод 

не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного 

объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического 

действия на тест-объекты

Анионные синтетические 

поверхностно-активные 

вещества (АСПАВ)

Суммарная массовая концентрация АСПАВ в воде водных

объектов рыбохозяйственного значения не должна

превышать 0,1 мг/дм3

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения

согласно Приказу МСХ №552



Предлагаемые изменения в приказ МСХ №552

Таблица N 1 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения

Показатели качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного

значения

Категории водного объекта рыбохозяйственого значения

высшая и первая вторая

Минерализация

Согласно классификации по минерализации воды

≤ 100 мг/дм3

100-500 мг/дм3

500 - 1000 мг/дм3

Цветность 30 градусов 50 градусов

Запах Отсутствие неестественного запаха

Взвешенные вещества ≤10 мг/дм3 ≤25 мг/дм3

Плавающие примеси (вещества)
Отсутствие примесей антропогенного происхождения (мусор, пластик, 

нефтяная пленка)

Температура

Температура воды в водном объекте должна соответствовать естественной 

температуре воды конкретного водного объекта, за исключением участков, 

разрешенных к сбросу теплых вод ТЭС и АЭС

Водородный показатель (рН) 6-9

Жесткость
В пределах природного диапазона с учетом природных особенностей 

водных объектов, градусы или мг/дм3 СаСО3

Источник:

Справочное пособие «Химические вещества. Окружающая среда. Здоровье» // под общей ред.

Академика РАН Измерова Н.Ф., Москва, 2016



Биохимическое потребление 

кислорода за 5 суток (БПК5)
≤3 мгО2/дм3 ≤6 мгО2/дм3

Химическое потребление 

кислорода за 5 суток (ХПКбихром)
≤ 30 мгО2/дм3

Нефтепродукты растворенные и 

эмульгированные
0,05 мг/дм3

Фенолы летучие 0,01 мг/дм3

Анионные синтетические 

поверхностно-активные

вещества (АСПАВ)

Суммарная массовая концентрация АСПАВ в воде водных объектов 

рыбохозяйственного значения не должна превышать 0,1 мг/дм3

Токсичность воды

Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных 

вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода 

водного объекта в контрольном створе не должна оказывать ни острого, ни 

хронического токсического действия на тест-объекты

Предлагаемые изменения в приказ МСХ №552

Таблица N 1 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (продолжение)

Источник:

Справочное пособие «Химические вещества. Окружающая среда. Здоровье» // под

общей ред. Академика РАН Измерова Н.Ф., Москва, 2016



Растворенные газы

Кислород ≥ 9мг/дм3; не менее 50% насыщения 

В зимний (подледный) период  ≥ 6,0 мг/дм3

Допустимо для высшей и первой категории  ≥ 8 мг/дм3;

не менее 50% насыщения 

В зимний (подледный) период  ≥ 4,0 мг/дм3

Допустимо для второй категории

Сероводород (H2S) ≤ 0,0005 с учетом равновесного содержания с ионом HS- и S2-

За исключением водных объектов, где он имеет природное 

происхождение

Неионизированный аммиак 

(NH3)

≤0,005 мг/дм3

Хлор «свободный» - общее 

содержание остаточного 

хлора по НОСl-

≤0,005 мг/дм3

Метан Отсутствие, за исключением болот (болотный газ) и т.п., где он 

имеет природное происхождение

Предлагаемые изменения в приказ МСХ №552

Таблица N 1 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (продолжение)

Источник:

Справочное пособие «Химические вещества. Окружающая среда. Здоровье» // под

общей ред. Академика РАН Измерова Н.Ф., Москва, 2016



Главные ионы

Хлорид-анион 30 мг/дм3 при минерализации ≤ 100 мг/дм3 40 – 160 мг/дм3 при

минерализации от 100 до 500 мг/дм3 170 – 300 мг/дм3 при минерализации от

500 до 1000 мг/дм3 11900 мг/дм3 ** при 12-18‰

Сульфат-анион 10 мг/дм3 при минерализации ≤ 100 мг/дм3 20 - 50 мг/дм3 при

минерализации от 100 до 500 мг/дм3 60 - 100 мг/дм3 при минерализации от

500 до 1000 мг/дм3 3500 мг/дм3 ** при 12-18‰

Калий 5 мг/дм3 при минерализации ≤ 100 мг/дм3 6-27 мг/дм3 при минерализации от

100 до 500 мг/дм3 28-50 мг/дм3 при минерализации от 500 до 1000 мг/дм3 390

мг/дм3 ** при 13-18‰

Кальций 20 мг/дм3 при минерализации ≤ 100 мг/дм3; 30-100 мг/дм3 при

минерализации от 100 до 500 мг/дм3; 110-180 мг/дм3 при минерализации от

500 до 1000 мг/дм3; 610 мг/дм3 ** при 13-18‰

Натрий 12 мг/дм3 при минерализации ≤ 100 мг/дм3 13-66 мг/дм3 при минерализации

от 100 до 500 мг/дм3 67-120 мг/дм3 при минерализации от 500 до 1000 мг/дм3

7100 мг/дм3 ** при 13-18‰

Магний 4 мг/дм3 при минерализации ≤ 100 мг/дм3; 5-21 мг/дм3 при минерализации от

100 до 500 мг/дм3; 22-40 мг/дм3 при минерализации от 500 до 1000 мг/дм3;

940 мг/дм3 ** при 13-18‰

Карбонаты,

бикарбонаты

? мг/дм3

Предлагаемые изменения в приказ МСХ №552

Таблица N 1 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (продолжение)



Биогенные вещества

Азот общий (Nобщ) 0,3-0,7 мг/дм3 - для олиготрофных водных объектов

0,7-1,3 мг/дм3 – для мезотрофных водных объектов

0,8 – 2,5 мг/дм3 - для эвтрофных водных объектов

Аммоний-ион (NH4+) ≤ 0,04 мг/дм3 - для олиготрофных водных объектов

≤ 0,1 мг/дм3 - для мезотрофных водных объектов

≤ 0,5 мг/дм3 - для эвтрофных водных объектов

до 0,8 мг/дм3 – допустимо при особых географических ил 

климатических условиях, особенно при низкой температуре и доказанном 

отсутствии вредного влияния на обитание и размножение популяций рыбы

2,9 мг/дм3** при 13 - 34‰

Азот нитратов (N-NO3) ≤ 1 мг/дм3 – для олиготрофных водных объектов

≤ 2 мг/дм3 – для мезотрфных водных объектов

≤ 2,5 мг/дм3 – для эвтрофных водных объектов

Азот нитритов (N-NO2) ≤ 0,001 мг/дм3 – для олиготрофных водных объектов

≤ 0,01 мг/дм3 – для мезотрфных водных объектов

≤ 0,02 мг/дм3 – для эвтрофных водных объектов

0,2-0,4 ?

Фосфор фосфатов и 

полифосфатов (Р-РО4)

Не более верхнего предела природного диапазона

≤ 0,005 мг/дм3 – для олиготрофных водных объектов

≤ 0,03 мг/дм3 – для мезотрфных водных объектов

≤ 0,2 мг/дм3 – для эвтрофных водных объектов

Предлагаемые изменения в приказ МСХ №552

Таблица N 1 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (продолжение)



Микрокомпоненты

Алюминий 0,005 при рН < 6, 0,1 при рН ≥ 6

ПДК 0,04 мг/л (по приказу № 552)

Барий растворенный 0,7 мг/дм3, 2,0 мг/дм3 ** при 12-18‰

Бериллий растворенный 0,0002 мг/дм3 ПДК 0,0003 мг/л (по приказу № 552)

Бор (ионные формы, за исключением

боргидридов) растворенный

0,5 мг/дм3; 10,0 мг/дм3**при 12-18‰

Бромид-анион 1,35 мг/дм3 12,0 мг/дм3**в дополнение к естественному содержанию бромидов

Ванадий растворенный 0,001 мг/дм3

Вольфрам растворенный Не более верхнего предела природного диапазона или 0,0008 мг/дм3

Железо растворенное ≤0,5 мг/дм3 ≤1,0 мг/дм3

0,05 мг/дм3**

ПДК 0,1 мг/л (по приказу № 552)

Йодид-анион 0,4 мг/дм3

Кадмий растворенный ≤ 0,00008 при жесткости < 40 мг/дм3 СаСО3 0,00008 при жесткости 40-50 мг/дм3

СаСО3 0,00009 при жесткости 50-100 мг/дм3 СаСО3 0,00015 при жесткости 100-200

мг/дм3 СаСО3 0,00025 при жесткости > 200 мг/дм3 СаСО3 0,01 мг/дм3**

Кобальт растворенный 0,01 мг/дм3; 0,005 мг/дм3**

Литий 0,08 мг/дм3 0,08 мг/дм3**

Марганец растворенный 0,01 мг/дм3 0,05 мг/дм3**

Медь растворенная (при разной

жесткости)

0,005 при жесткости 50 мг/дм3 СаСО3; 0,022 при жесткости 50 мг/дм3 СаСО3 0,040

при жесткости 100 мг/дм3 СаСО3 0,112 при жесткости 300 мг/дм3 СаСО3 0,005

мг/дм3**

Молибден растворенный 0,001 мг/дм3

Мышьяк растворенный 0,05 мг/дм3; 0,01 мг/дм3**

Предлагаемые изменения в приказ МСХ №552

Таблица N 1 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (продолжение)



Никель растворенный (при разной

жесткости)

0,025 при жесткости <60 мг/дм3 СаСО3 0,065 при жесткости 60-120 мг/дм3 СаСО3

0,11 при жесткости 120-180 мг/дм3 СаСО3 0,15 при жесткости >180 мг/дм3 СаСО3

0,01 мг/дм3**

Олово растворенное 0,112 мг/дм3

Роданид-анион (СNS-) 0,1 мг/дм3

Ртуть растворенная 0,00005 мг/дм3 0,0001 мг/дм3**

Рубидий 0,1 мг/дм3

Свинец 0,006 мг/дм3 0,01 мг/дм3**

Селен растворенный 0,002 мг/дм3

Стронций растворенный 0,4 мг/дм3 4,14 мг/дм3**

Сульфит-анион 1,9 мг/дм3

Сурьма 0,005 мг/дм3

Теллур растворенный 0,003 мг/дм3

Тиосульфат-анион 2,2 мг/дм3

Сульфид-анион (S2
-) Равновесное содержание с H2S и HS- или 0,0005 мг/дм3

Таллий растворенный 0,0001 мг/дм3

Контрольный норматив 0,005 мг/дм3

Титан растворенный 0,06 мг/дм3

Фторид-анион 0,75 мг/дм3

Хлорат-анион (ClO3-) 0,05 мг/дм3

Хром трехвалентный растворенный 0,07 мг/дм3

Хром шестивалентный растворенный 0,02 мг/дм3

Цезий 1,0 мг/дм3

Цианид-анион 0,05 мг/дм3

Цинк растворенный 0,01 мг/дм3 0,05 мг/дм3**

Цирконий растворенный 0,07 мг/дм3

Предлагаемые изменения в приказ МСХ №552

Таблица N 1 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения (продолжение)



Добавить пункт следующего содержания 

(проект пункта, требуется уточнение редакции после обсуждения на Секции НТС):

«Нормативы качества воды водных объектов

рыбохозяйственного значения установлены согласно

таблице 1 Приказа МСХ №552.

Данные нормативы могут уточняться в ходе

проведения дополнительных специализированных

исследований».



Нормируемое вещество CAS ЛПВ ПДК, Класс 

опасн

ости

Метод контроля, 

контролируемый 

показатель

1 2 3 4 5 6

Абиетиновая кислота 514-10-3 токс 0,001 2 ГХ, ГХМС, 

ВЭЖХ

Авиксил 70% с.п.(2)

Состав: оксадиксил, 2,6-Диметил-М-(2-

метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-

анилин

д.в.  - 9 или 8%,

поликарбацин технический, комплекс цинковой 

соли этилен-бис-дитиокарбаминовой кислоты с 

этилен - тиурамдисульфидом д.в. - 74%

токс 0,0003 2 ГХ, ТСХ

по оксадиксилу,

колориметрия по 

поликарбацину

Адипат аммония 19090-60-

9

сан 0,5 4 ГХ, ГХМС

Адипиновая кислота, гександиовая кислота 124-04-9 токс 6,0 4 ГХ, ГХМС

Адипиновой кислоты диметиловый эфир

………………………

……………………….

……………………….

………………………

627-93-0 токс 0,2 4 ГХ, ГХМС

Таблица N 2 Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения



Бассейн

овый 

округ

Нормируемое вещество CAS ЛПВ
ПДК, 

мг/дм3

Класс 

опасности

Метод контроля,

контролируемый 

показатель

1 2 3 4 5 6 7

Амурск

ий

Бор (в составе бората кальция) 

для р. Рудной, Приморский край сан 2,67 4

ИСП, АСС,

ионная 

хроматография по 

борсодержащим 

ионам

Баренце

во-

Беломор

ский

Алюминий 

Al

для озера Большой Вудъявр и 

реки Белая, Мурманская область

7446-70-0
сан-

токс
0,081 3 ААС, ИСП

Баренце

во-

Беломор

ский

Молибден

Mo

для озера Большой Вудъявр и 

реки Белая, Мурманская область

7631-95-0
сан-

токс
0,5 3 ААС, ИСП

Таблица N 3  Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов  рыбохозяйственного значения с учетом природных особенностей  

(региональные ПДК)



Распоряжение Правительства РФ от 8 июля 2015 г. N 1316-р Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды (с изменениями и 

дополнениями) 
II. Для водных объектов

1. Акрилонитрил (нитрил 

акриловой кислоты)

2. Алюминий

3. Алкилбензилпиридиний

хлорид

4. Алкилсульфонаты

5. Аммоний-ион

6. Аммиак

7. Анилин (аминобензол, 

фениламин)

8. АОХ (адсорбируемые 

галогенорганические 

соединения)

9. Ацетат натрия

10. Ацетальдегид

11. Ацетон (диметилкетон, 

пропанон)

12. Ацетонитрил

13. Барий

14. Берилий

15. Бензапирен

……..
……….

Микроорганизмы

158. Возбудители инфекционных 

заболеваний

159. Жизнеспособные цисты 

патогенных кишечных 

простейших

160. Жизнеспособные яйца 

гельминтов

161. Коли-фаги

162. Общие колиформные бактерии

163. Термотолерантные колиформные 

бактерии

Иные загрязняющие вещества

164. БПК 5

165. БПК полн.

166. Взвешенные вещества

167. Сухой остаток

168. ХПК

…………..
…………..

Радиоактивные изотопы в 

элементной форме и в виде 

соединений

240. Фосфор (P) - 32

241. Хлор (Cl) - 36

242. Хром (Cr) - 51

243. Цезий (Cs) - 134

244. Цезий (Cs) - 137

245. Церий (Ce) - 141

246. Церий (Ce) - 144

247. Цинк (Zn) - 65

248. Цирконий (Zr) - 95

249. Эрбий (Er) – 169

!!!   Делать приказ во 

исполнение данного 

Распоряжения нет смысла 



Требования к рыбохозяйственным водным объектам в РФ и ЕС имеют много общего. Например,

почти идентичны требования к плавающим примесям и к фенольным соединениям: директива [

9] не устанавливает никаких количественных нормативов (в том числе и для фенолов), но

предусматривает, что их концентрации не должны негативно влиять на вкусовые качества рыбы.

Известно, что уже при концентрации фенолов в воде 0,001—1,0 мг/дм3 мясо рыб приобретает

неприятный запах и вкус [7; 12], что и соответствует российской ПДК [4]. Показатели

токсичности воды и содержания в ней химических веществ в [9] не упоминаются.



Законодательство РФ [3] и ЕС [9] устанавливает два набора ограничений по общим

условиям (для разных категорий водопользования в водных объектах

рыбохозяйственного значения), но ПДК химических веществ в Ро ссии [4] в отличие

от ЕС одинаковы для всех категорий рыбохозяйственных водных объектов.





Некоторые ПДК для рыбохозяйственных водных объектов в России [4] значительно строже:

допустимая концентрация меди в 40 раз ниже, чем даже ориентировочные значения, установленные

директивой [9]; на первый взгляд допустимые значения БПК в обоих документах кажутся

аналогичными, но следует принять во внимание, что приказ [3] нормирует БПКполн., а не БПК5 (как

[9]), которое может составлять от 10 до 90% в зависимости от окисляющегося вещества [2]). С другой

стороны, концентрация нитритов в рыбохозяйственных водных объектах ЕС должна поддерживаться

на уровне в несколько раз ниже, че м в России [9]. В то же время российская ПДК для аммоний-иона

ниже, чем обязательное значение, установленное в ЕС.





ЭСК  - экологические стандарты качества









ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Внести изменения в Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 г. № 552 «Об

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения,

в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах

водных объектов рыбохозяйственного значения» в части дополнения таблицы 1

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения

расширенным перечнем нормативов качества согласно Перечню, который

обсуждался в настоящей презентации.

2. Внести изменения в Приказ Росрыболовства ОТ 04.08.2009 № 695 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВОВ

КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, В

ТОМ ЧИСЛЕ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ЗНАЧЕНИЯ», а именно добавить пункт:

«Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения

установлены согласно таблице 1 Приказа МСХ №552. Данные нормативы могут

уточняться в ходе проведения дополнительных специализированных

исследований».


