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Предисловие.
Слова
«управлением
природопользования
и
инновационного развития Министерства» заменить на «Министерством»;
Раздел 1. Первый абзац. Слова «сбора и предоставления полученных
данных» исключить;
слово «содержании» заменить на «содержания»;
второй абзац. Изложить в новой редакции: «Настоящий ТКП
применяется при выполнении наблюдений за содержанием загрязняющих
веществ при проведении мониторинга поверхностных вод, подземных вод,
земель (включая почвы) (далее - земли), атмосферного воздуха, а также
проведении локального мониторинга окружающей среды».
Раздел 2. Нормативные ссылки «ТКП 17.06-01-2007 (02120) Охрана
окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила размещения
пунктов наблюдений за состоянием подземных вод для проведения локального
мониторинга окружающей среды», «ТКП 17.13-02-2008 (02120) Охрана
окружающей среды и природопользование. Мониторинг окружающей среды.
Порядок проведения наблюдений за химическим загрязнением земель», «СТБ
17.06.01-01-2009 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера.
Использование и охрана вод. Термины и определения», «СТБ ИСО 14507-2007.
Качество почвы. Предварительная подготовка проб для определения
органических загрязняющих веществ», «СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»
исключить;
обозначения «ТКП 17.03-01-2010» и «ТКП 17.03-02-2013» заменить на «ТКП
17.03-01-2013» и «ТКП 17.03-02-2013» соответственно;

Раздел 3. Слова «термины, установленные в СТБ 17.06.01-01 , а
также» исключить;
Пункты 4.4 – 4.6, 4.8 исключить.
Пункт 4.7. Изложить в новой редакции:
«4.7 Испытания по определению СОЗ в компонентах природной среды
проводят
испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об
оценке соответствия объектов требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»;
Пункт 6.2. Слова «в соответствии с [7]» исключить;
ссылку на библиографический источник [8] заменить на [2];
Пункт 6.4. Ссылку на библиографический источник [8] заменить на [2];
Пункт 7.2. Слова «по ТКП 17.13-02» исключить;
Пункт 7.3. Ссылку на библиографический источник [8] заменить на [2];
Пункт 8.1. Ссылку на библиографический источник [9] заменить на [3];
Раздел 9, пункт 9.2 изложить в новой редакции:
«9.2 Отбор проб и испытания по определению СОЗ в компонентах
природной среды осуществляют в соответствии с методиками выполнения
измерений в области охраны окружающей среды (далее - МВИ),
прошедшими метрологическое подтверждение пригодности в соответствии
с законодательством.».
Пункт 9.3. Ссылку на ТКП 17.13-02 исключить;
Пункт 9.5. Ссылку на библиографический источник [10] заменить на [6];
Пункт 9.8 исключить;
Раздел 10 исключить.
Библиография. Изложить в новой редакции:
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Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

