
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 сентября 2010 г. № 114
Об утверждении ГН 2Л .6.2736-10 “Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) 
в атмосферном воздухе населенных мест”

Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2010 г.
Регистрационный №  18673

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. I), 
ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, 
29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 
(ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. I), ст. 6223; 
2009, № 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.07.2000 № 554 “Об утверждении Положения о государственной сани
тарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, 
№ 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенический норматив ГН 2.1.6.2736-10 “Ориентировоч
ный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфос
фоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест” (приложение).

2. Ввести в действие гигиенический норматив ГН 2.1.6.2736-10 с 1 де
кабря 2010 г.

3. С момента введения гигиенического норматива ГН 2.1.6.2736-10 
считать утратившими силу ГН 2.1.6.1372-03 “Гигиенические нормативы 
ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняю
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и зонах защитных 
мероприятий объектов хранения и уничтожения химического оружия”, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 121 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2003 г., регист
рационный № 4678), в части, касающейся гигиенического норматива на 
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин).

Г.Г. Онищенко

Приложение

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 
О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) 

в атмосферном воздухе населенных мест

Гигиенический норматив 
ГН 2.1.6.2736-10

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящий гигиенический норматив разработан в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий гигиенический норматив действует на всей террито
рии Российской Федерации и устанавливает ориентировочный безопас
ный уровень воздействия О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в 
атмосферном воздухе населенных мест.
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1.3. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, деятельность которых 
связана с контролем качества окружающей среды и профилактикой не
благоприятного воздействия на здоровье работающих и населения, проек
тированием производственных зданий, технологических процессов, обо
рудования и вентиляции, расчетом площадей зон защитных мероприятий 
в районах размещения объектов хранения и уничтожения химического 
оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять государст
венный санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) 
О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) 

в атмосферном воздухе населенных мест

Наименование
вещества № CAS Формула Величина 

ОБУВ, мг/м3
Класс

опасности
1 2 3 4 5

О-изопропил ме-
тилфторфосфонат
(зарин)

107-44-8 c 4h 10f o 2p

ОXоГ I
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294820/4294820795.htm

