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Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 N 208
"Об утверждении Правил разработки и утверждения нормативов
предельно ...

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2000 г. N 208
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И НОРМАТИВОВ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МОРСКУЮ
СРЕДУ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом "О внутренних морских водах, территориальном море и
прилегающей зоне Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых вредных воздействий на морскую
среду и природные ресурсы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 марта 2000 г. N 208
ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И НОРМАТИВОВ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА МОРСКУЮ
СРЕДУ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МОРЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки и утверждения нормативов предельно
допустимых концентраций вредных веществ и предельно допустимых вредных воздействий на морскую
среду и природные ресурсы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности.
2. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской среде
устанавливаются в целях оценки состояния окружающей природной среды в интересах охраны здоровья
человека, сохранения генетического фонда, охраны растительного и животного мира.
3. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ разрабатываются и
утверждаются специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти исходя из
целевого назначения водного объекта:
для водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения, специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области санитарно эпидемиологического надзора;
для водных объектов рыбохозяйственного значения - специально уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в области охраны, контроля и регулирования использования водных
биологических ресурсов и среды их обитания по согласованию со специально уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
4. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на морскую среду и природные ресурсы
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации (далее именуются - нормативы
предельно допустимых вредных воздействий), устанавливаемые в целях регулирования таких воздействий
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при осуществлении хозяйственной или иной деятельности для ограниченных частей акваторий внутренних
морских вод и территориального моря, в пределах которых в установленном порядке реализуется эта
деятельность, разрабатываются и утверждаются специально уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды по согласованию со специально
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области использования и охраны
водного фонда, охраны, контроля и регулирования использования водных биологических ресурсов и среды
их обитания, санитарно - эпидемиологического надзора, гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды.
5. В нормативах предельно допустимых вредных воздействий устанавливаются:
количественные и качественные ограничения вредных воздействий на морскую среду и природные
ресурсы внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации при осуществлении
хозяйственной или иной деятельности, связанных с поступлением в морскую среду химических веществ и /
или их смесей, биологических веществ, радиоактивных веществ и излучений, взвешенных минеральных
веществ, тепла, шума и вибрации, растений, животных и микроорганизмов, не свойственных данной
экосистеме, и изъятием из морской среды водных биологических ресурсов и ресурсов недр;
зоны влияния вредного воздействия на морскую среду и природные ресурсы внутренних морских вод и
территориального моря Российской Федерации по каждому виду воздействия и по совокупности всех его
источников (исходя из гидрологических условий и восстановительных особенностей морских экосистем). За
пределами этих зон обеспечивается соблюдение нормативов состояния морской среды.
6. Методические указания по разработке предельно допустимых вредных воздействий утверждаются
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей
среды по согласованию со специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в
области использования и охраны водного фонда, охраны, контроля и регулирования использования водных
биологических ресурсов и среды их обитания, санитарно - эпидемиологического надзора, гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды.
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