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Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30 марта 1999 г. №  52-Ф З

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (далее — санитарные правила) -  нормативные право
вые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические тре
бования (в т. ч. критерии безопасности и (или) безвредности фак
торов среды обитания для человека, гигиенические и иные норма
тивы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 
человека, а также угрозу возникновения и распространения забо
леваний» (ст. 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» 
(ст. 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» (ст. 55).
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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2011 Москва № 98

Об утверждении гигиенических 
нормативов ГН 2.1.6.2897—11 
«Дополнение № 9 к  ГН 2.1.6.1338—03 
«Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №  52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №  14, 
ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, №  2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, №  19, ст. 1752; 2006, №  1, ст. 10; №  52 
(ч. 1), ст. 5498; 2007, №  1 (ч. 1), ст. 21; №  1 (ч.1), ст. 29; №  27, ст. 3213; 
№  46, ст. 5554; №  49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; №  29 (ч. 1), 
ст. 3418; №  30 (ч. 2), ст. 3616; №  44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 
2009, № 1,ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, №  1,ст. 6) и постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 
«Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпиде
миологической службе Российской Федерации и Положения о го
сударственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №  31, 
ст. 3295; 2004, №  8, ст. 663; №  47, ст. 4666; 2005, №  39, ст. 3953)
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ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2897— 11 «Д о
полнение №  9 к ГН 2.1.6.1338—03 «Предельно допустимые концен
трации (П ДК ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насе
ленных мест»* (приложение).

2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2897— 11 
с 1 октября 2011 г.

Г. Г. Онищ енко

* Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 
11.06.2003, регистрационный N° 4679, с изменениями, внесенными регистраци
онными номерами 7224,5187,7225,8117, П260, 12223, 13357, 13934, 17280.

5



ГН 2.1.6.2897-11

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 12 июля 2011 г. № 98

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Предельно допустимые концентрации (П ДК) 
загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест
Дополнение 9 к ГН 2Л .6Л338—03

Гигиенические нормативы 
ГН 2Л.6.2897—11

Внести следующие дополнения в ГН 2 .1.6Л 338—03 «Предель
но допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат
мосферном воздухе населенных мест»:

1. Дополнить главу II ГН 2Л.6Л338—03 следующей позицией:

я
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1. Смолистые вещества 
(возгоны пека) 
в составе электролиз
ной пыли выбросов 
производства 
алюминия

- - 0,1" о о рез. 1

* 98 процентиль 
** 95 процентиль
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ГН 2.1.6.2897-11

2. Для вышеуказанных веществ установить следующую пре
дельнодопустимую среднегодовую концентрацию:

— смолистые вещества в составе электролизной пыли выбро
сов производства алюминия — 0,01 мг/м3.

Приложение 1 
к ГН 2.7.6.2897-11 

(справочное)
Учреждение-разработчик ПДК загрязняющего вещества

Учреждение П орядковый номер 
вещества в таблице

ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А. Н, Сысина» М инистерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
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Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест
Дополнение 9 к ГН 2Л.6Л338—03 

Гигиенические нормативы 
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