МКС 13.040.40
ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.13-15-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей
среды.
ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОБ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА,
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
Аналітычны (лабараторны) кантроль і маніторынг навакольнага
асяроддзя.
ПАРАДАК АДБОРУ ПРОБ АТМАСФЕРНАГА ПАВЕТРА, АТМАСФЕРНЫХ
АПАДКАЎ І СНЕЖНАГА ПОКРЫВА ДЛЯ ВЫЗНАЧЭННЯ
КАНЦЭНТРАЦЫІ ЗАБРУДЖВАЛЬНЫХ РЭЧЫВАЎ I МЕТЭАРАЛАГІЧНЫЯ
НАЗІРАННІ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Пункт 3.4. Изложить в новой редакции:
«3.4 летучее органическое соединение: Органические соединения
антропогенного происхождения, за исключением метана, давление паров которых
при температуре 293,15 К составляет 0,01 кПа или более.
Примечание – Летучие органические соединения самопроизвольно испаряются при
температуре 293,15 К, давлении 0,01 кПа и более и обладают способностью вступать в
фотохимические реакции в атмосфере с образованием озона и других окислителей.

»;
Пункт 3.17. Изложить в новой редакции:
«3.17 средство измерений: Техническое устройство, предназначенное для
измерений.»;
Раздел 1, абзац 1 – слова «юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями» исключить.
Раздел 5, пункт 5.1.2 – после слова «отбора и (или)» дополнить словом
«выполнения».
Приложения В, Г. Статус приложения «(обязательное)» заменить на
«(информационное)»;
Библиография. Изложить в новой редакции:

«Библиография
[1] Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране
атмосферного воздуха»
[2] Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XII «Об обеспечении
единства измерений»
[3] Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
от 15 января 2014 г. № 13-ОД «Об организации работ по проведению мониторинга
атмосферного воздуха на пунктах наблюдений Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»
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.».

