
О порядке рассмотрения материалов разработки 
нормативов ПДК веществ на Секции НТС ЦУРЭН.

Для веществ, на которые разработаны нормативы ПДК или ОБУВ, должны быть 
разработаны и аттестованы методики количественного химического анализа (КХА) 
этих веществ в воде.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений» сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются 
в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

В соответствии п. 6.8ГОСТ 8.563-2009 сведения об аттестованных методиках измерений 
разработчик передает в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений.

Аналогичное требование содержится в п.2.16. «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», утвержденных приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 04.08.2009 № 695.

В соответствии с требованиями нормативно-правовой базы материалы разработки 
нормативов ПДК веществ, представляемые к рассмотрению на Секцию НТС ЦУРЭН, 
должны содержать информацию о передачи сведений об аттестованных методиках 
(методах) измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 
измерений.
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рассмотрения разработанных нормативов предельно допустимых 
концентраций веществ и ориентировочно безопасных уровней 
воздействия веществ для воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы рассмотрения нормативов 

предельно допустимых концентраций веществ и ориентировочно безопасных 

уровней воздействия веществ для воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения (далее - ПДК или ОБУВ) разработанных организациями различных 

форм собственности (далее - Организации) в соответствии с Методическими 

указаниями по разработке нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственноного значения, утвержденными приказом Росрыболовства 

от 4 августа 2009 г. № 695 (Зарегистрирован в Минюсте России 3 сентября 2009 

года, регистрационный № 14702, далее - Методические указания). 

2. Рассмотрение разработанных Организациями нормативов 

осуществляется на заседании Секции рыбохозяйственных нормативов ПДК и 

ОБУВ Научно - технического совета федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное управление по рыбохозяйственной 

экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных 

биологических ресурсов и акклиматизации» (далее - Секция НТС ФГБУ 

«ЦУРЭН»), 
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3. Заказчик (водопользователь) или Организация, выполнившая по 

поручению заказчика разработку ПДК или ОБУВ (далее - заявитель) 

представляет заявку на рассмотрение разработанных материалов, согласно 

Приложению 1 к настоящему Порядку, материалы по разработке на 

электронном носителе и аннотационную карту согласно приложению V 

Методических указаний (далее - материалы ПДК или ОБУВ) в ФГБУ 

«ЦУРЭН» для рассмотрения на заседании Секции. 

Заявка и материалы по ПДК или ОБУВ, поступившие в ФГБУ «ЦУРЭН» 

регистрируются в день их поступления и передаются секретарю Секции. 

4. Секретарь Секции в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявки и материалов ПДК или ОБУВ: 

а) определяет их соответствие Приложением 1 настоящего Порядка; 

б) доводит до сведения Руководителя Секции или заместителя 

Руководителя Секции о результатах рассмотрения поступивших заявки и 

материалов по ПДК или ОБУВ. 

5. Руководитель Секции или заместитель Руководителя Секции с учетом 

сведений, предусмотренных подпунктом «б» пункта 4 настоящего Порядка, в 

течении 10 рабочих дней принимает решение: 

а) о принятии материалов по ПДК или ОБУВ к рассмотрению на 

заседании Секции и направлении их независимому эксперту (экспертам) на 

рецензию с целью оценки их соответствия требованиям Методических 

указаний; 

б) об отклонении заявки от рассмотрения материалов ПДК или ОБУВ в 

случае их поступления не в полном объеме; 

6. Решение, принятое Руководителем Секции или заместителем 

Руководителя Секции фиксируется в реестре поступивших на рассмотрение 

заявок и материалов ПДК или ОБУВ и доводится секретарем Секции до 

заявителя письменным отправлением. 

7. Секретарь Секции, в случае принятия Руководителем Секции или 

заместителем Руководителя Секции решения, предусмотренного подпунктом 
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«а» пункта 5 настоящего Порядка, направляет материалы независимым 

экспертам на рецензию с целью оценки соответствия материалов ПДК или 

ОБУВ требованиям Методических указаний и выдачи в месячный срок 

заключения с рекомендацией о возможности утверждения или об отказе в 

утверждении и необходимости доработки разработанных материалов ПДК или 

ОБУВ (далее - рецензия, рекомендация). 

Оплата услуг независимых экспертов производится ФГБУ «ЦУРЭН» на 

договорной (контрактной) основе в порядке, определяемом приказом 

начальника ФГБУ «ЦУРЭН». Финансовое обеспечение расходов на оплату 

услуг экспертов осуществляется за счет заявителя. 

8. Руководителем Секции или заместителем Руководителя Секции в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления рецензии от двух 

независимых экспертов, принимает следующие решения: 

а) о направлении на рассмотрение членам Секции рекомендации 

независимых экспертов с материалами ПДК или ОБУВ; 

б) о проведении заседания Секции для обсуждения материалов по 

обоснованию ПДК или ОБУВ, с учетом рецензии и рекомендаций независимых 

экспертов и выработки решения о возможности утверждения или об отказе в 

утверждении и необходимости доработки разработанных материалов ПДК или 

ОБУВ. 

9. Сведения о принятых решениях, предусмотренных подпунктами «а» и 

«б» пункта 8 настоящего Порядка, доводятся секретарем Секции до членов 

Секции в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия таких 

решений, для предварительного ознакомления и получения от них замечаний и 

предложений по представленным материалам ПДК или ОБУВ. 

10. На заседании Секции по результатам рассмотрения материалов по 

обоснованию ПДК или ОБУВ, рецензии и рекомендации независимых 

экспертов членами Секции принимается решение о возможности утверждения 

или об отказе в утверждении и необходимости доработки разработанных 

материалов ПДК или ОБУВ. 
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Указанное решение принимается путем открытого голосования членов 

Секции простым большинством голосов, но не менее 50% состава Секции. 

Допускается участие в заседании Секции отдельных членов Секции с 

использованием телекоммуникационных средств или предварительно 

направленной позиции члена Секции на имя Руководителя Секции, 

заместителя Руководителя Секции в письменном виде с предложениями по 

вопросам проводимого заседания. 

11. Решения, принятые на заседании Секции оформляются протоколом, 

который подписываются Руководителем Секции или заместителем 

Руководителя Секции и с приложением перечня ПДК или ОБУВ 

рекомендуемых к утверждению и рецензии независимого эксперта (экспертов), 

представляются на имя Председателя НТС «ФГБУ «ЦУРЭН» или его 

заместителя для организации работы по утверждению разработанных 

нормативов ПДК или ОБУВ в установленном порядке. 

12. Сведения о принятых на заседании Секции решениях и результатах 

независимой экспертизы материалов ПДК или ОБУВ доводятся до заявителя 

секретарем Секции в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия 

таких решений. 



 

Приложение 1 
Форма 

Заявка 
на рассмотрение разработанных нормативов предельно допустимых 
концентраций веществ (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней 

воздействия веществ (ОБУВ) для воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения 
(Наименование организации в которую подается заявка) 

Сведения о заявителе ____________________________________________________  
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О., физического лица, в том 

числе индивидуального предпринимателя направляющего заявку на рассмотрение 

разработанных нормативов ПДК и ОБУВ для воды водных объектов рыбохозяйственного значения) 

Прошу рассмотреть разработанные нормативы предельно допустимых концентраций 
веществ (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия веществ (ОБУВ) для 
воды водных объектов рыбохозяйственного значения 

(Название вещества (веществ) для которого разработаны ПДК / ОБУВ) 

(Название водного объекта, в который планируется сброс 

вещества (веществ) в случае разработки регионального норматива 

Сведения о разработчике ПДК / ОБУВ _______________________________________  

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 

и.чи индивидуального предпринимателя) 

(юридический, фактический, почтовый адрес, контактный телефон) 
Сведения о заказчике ПДК / ОБУВ _____________________________________  

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица ши 

индивидуального предпринимателя) 

(юридический, фактический, почтовый адрес, контактный телефон) 
Приложение: * * 

« ___ » ___________ 20 ___ г. 

МП 
Подпись  _________  

* - Согласно приложениям к настоящей форме заявке 
(расшифровка подписи) 
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