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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.13-16-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Аналитический контроль и мониторинг
ПОРЯДОК ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ ПОВЕРХНОСТНЫХ И
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВ ЦЕЗИЯ-134, ЦЕЗИЯ-137 И СТРОНЦИЯ-90
Ахованавакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
Аналітычныкантрольіманіторынг
ПАРАДАК АДБОРУ І ПАДРЫХТОЎКІ ПРОБ ПАВЕРХНЕВЫХ І
ПАДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ВЫЗНАЧЭННЯ УТРЫМАННЯ
РАДЫЕНУКЛІДАЎ ЦЭЗІЮ-134, ЦЭЗІЮ-137 І СТРОНЦЫЮ-90

Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г. № 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Приложения Б, В. Статус приложений «(обязательное)» заменить на
«(информационное)».
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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.».

