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Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Раздел 1. Изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее –
технический кодекс) устанавливает правила и порядок проведения отбора проб
земель (включая почвы) для оценки их химического загрязнения, возникшего в
результате хозяйственной и иной деятельности или аварий, в том числе для
определения размера возмещения вреда, причиненного деградацией земель
(включая почвы) в соответствии с [1] – [4].
Настоящий технический кодекс применяется при осуществлении контроля в
области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, аналитического (лабораторного) контроля в области охраны
окружающей среды, обследовании земель в целях определения их загрязнения
химическими веществами, при определении размера возмещения вреда,
причиненного деградацией земель (включая почвы), в соответствии с [1] – [4].
Данный технический кодекс не применяется
при осуществлении
агрохимического и радиологического обследования сельскохозяйственных
земель.»;
Раздел 2. Обозначение «СТБ ИСO 11885-2011» заменить на «СТБ ISO 118852011»;
Пункт 3.15. Ссылку на библиографический источник [6] исключить;
Пункт 3.16 . Слова «или ориентировочно допустимых» исключить;
Пункт 4.3. Слова «Минприроды или другими испытательными лабораториями»
исключить;

Пункт 5.5. Ссылку на бибилиографический иcточник [7] заменить на [6];
Пункт 7.1 и далее по тексту. Слова «ПДК/ОДК» заменить на «ПДК» (22 раза);
Пункт 7.6. Слова «проводятся территориальными органами Минприроды и»
исключить;
Пункт 8.2. Слова «территориальными органами Минприроды» исключить;
Приложение Б. Ссылку на библиографический источник [8] исключить;
Приложения В,
«рекомендуемое»;

Г.

Статус

приложений

«(обязательное)»

заменить

на

Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография
[1]

[2]

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992
г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г.
№ 126-З
Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного
окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения
вреда окружающей среде
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г.
№ 1042

[3]
[4]
[5]
[6]

Указ Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для
определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде»
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З
Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря
2008 г. № 2-З
Типовая инструкция по охране труда при выполнении земляных работ

Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
от 30 сентября 2016 г. № 53
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.

».

