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Поручение департамента рыболовства  

Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций вредных для человека 

и животных веществ в водах объектов рыбохозяйственного значения. 

За 2016 год 

 

В рамках списка 100 королевских объектов рыбохозяйственного значения за 2015 год, 

префект департамента рыболовства объявляет следующее: 

 Пункт 1: Концентрация вредных веществ в водах объектов рыбохозяйственного 

значения не должна превышать нормативы, указанные в списке, прикрепленном к данному 

документу. 

 Пункт 2: Поручение вступает в силу в день публикации в Правительственной газете. 

 

Опубликовано 16 марта 2016 года  

Префект департамента  рыболовства 

ВимонТянтхараротхай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список нормативов предельно допустимых концентраций вредных для человека и животных 

веществ в морских объектах рыбохозяйственного значения. 

 

Номер  
No. 

Обычное название  
Common name 

Химическое название 
Chemical name 

Допустимая 
концентрация 
вещества в воде  

1 ДДТ или другое вещество с 
аналогичным химическим 
составом 

1,1,1 trichloro-2,2, di (4-chloropheny) 
ethane или другое вещество с 
аналогичным химическим составом  
 

Не более 0.05 
ppm 

2 Dieldrin или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Octahydro-endo-1,4,-exo-5,8-dimethan 
nopahthlene 

Не более 0.001 
ppm 

3 Aldrin или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Dimethannopahthlene Не более 0.001 
ppm 

4 Heptachlor или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Tertrahydro Не более 0.002 
ppm 

5 Heptachlor или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

2,5,-Methano-2H-indeno(1,2-b) 
oxigene,2,3,4,5,6,7,7-heptachloro 
1a,1b,5a,6,6a-hexahydro-
,1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα) 

Не более 0.002 
ppm 

6 Carbofuran или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Dimethyl 
 

Не более 0.05 
ppm 

7 Endrin или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

7-epoxy-1,4,: 5,8-dimethanononaphthalene Наличие 
недопустимо 

8 Chlorpyrifos или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

3.5,6-trichloro Наличие 
недопустимо 

9 Endosulfan или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

C,C’ -(1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-
trinorborn-5-en-2,3-ylene) 
(dimethylsulphite)6,7,9,10,10-hexachloro-
1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6-9-methano-
2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide 

Наличие 
недопустимо 

10 Deltamethrin или другое вещество 
с аналогичным  химическим 
составом 

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-
(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcylo  
Propanecarboxylateили другое вещество 
с аналогичным химическим составом  

Наличие 
недопустимо 

11 Sodiumcyanide или другое 
вещество с 
аналогичным  химическим 

Sodiumcyanide или другое вещество с 
аналогичным химическим составом  

Наличие 
недопустимо 



 

 

Номер  
No. 

Обычное название  
Common name 

Химическое название 
Chemical name 

Допустимая 
концентрация 
вещества в воде  

составом 

12 Potassiumcyanide или другое 
вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Potassiumcyanide или другое вещество с 
аналогичным химическим составом  

Наличие 
недопустимо 

13 Колиформнаябактерия 
(Total Coliform Bacteria) 

 Не более 1000 
MPN/100ml 

14 Фекальная колиформная бактерия 
(Fecalcoliformbacteria) 

 Не более 70 
CFU/100 ml 

15 Ртуть (TotalHg)  Не более 0.1 ɥg/l 

16 Кадмий (Cd)  Не более 5 ɥg/l 

17 Свинец (Pb)  Не более 8.5 ɥg/l 

18 Медь (Cu)  Не более 8 ɥg/l 

19 Марганец (Mn)  Не более 100 ɥg/l 

20 Цинк (Zn)  Не более 50 ɥg/l 

21 Железо (Fe)  Не более 300 ɥg/l 

22 Фенол (Phenols)  Не более 0.03 
ɥg/l 

23 Цианид (Cyanide)  Не более 7ɥg/l 

24 ПХБ (PCB)  Наличие 
недопустимо 

25 Мышьяк (Arsenic)  Не более 10 ɥg/l 
 

26 Радиация  
 
-альфа-излучение 
 
 
 
-бета-излучение 
(за исключением Калия-40) 

  
 
-Не более 0,1 
беккерель на 1 
литр  
 
-Не более 1.0 
беккерель на 1 
литр  

    



 

 

Список нормативов предельно допустимых концентраций вредных для человека и животных 

веществ в пресноводных объектах рыбохозяйственного значения. 

 

Номер  
No. 

Обычное название  
Commonname 

Химическое название 
Chemicalname 

Допустимая 
концентрация 
вещества в воде  

1 ДДТ или другое вещество с 
аналогичным химическим 
составом 

1,1,1 trichloro-2,2, di (4-chloropheny) 
ethane или другое вещество с 
аналогичным химическим составом  
 

Не более 0.05 
ppm 

2 Dieldrin или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Octahydro-endo-1,4,-exo-5,8-dimethan 
nopahthlene 

Не более 0.001 
ppm 

3 Aldrin или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Dimethannopahthlene Не более 0.001 
ppm 

4 Heptachlor или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Tertrahydro Не более 0.002 
ppm 

5 Heptachlor или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

2,5,-Methano-2H-indeno(1,2-b) 
oxigene,2,3,4,5,6,7,7-heptachloro 
1a,1b,5a,6,6a-hexahydro-
,1aα,1bβ,2α,5α,5aβ,6β,6aα) 

Не более 0.002 
ppm 

6 Carbofuran или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Dimethyl 
 

Не более 0.05 
ppm 

7 Endrin или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

7-epoxy-1,4,: 5,8-dimethanononaphthalene Наличие 
недопустимо 

8 Chlorpyrifos или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

3.5,6-trichloro Наличие 
недопустимо 

9 Endosulfan или другое вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

C,C’ -(1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-
trinorborn-5-en-2,3-ylene) 
(dimethylsulphite)6,7,9,10,10-hexachloro-
1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6-9-methano-
2,4,3-benzodioxathiepin 3-oxide 

Наличие 
недопустимо 

10 Deltamethrin или другое вещество 
с аналогичным  химическим 
составом 

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-
(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcylo  
Propanecarboxylateили другое вещество 
с аналогичным химическим составом  

Наличие 
недопустимо 

11 Sodiumcyanide или другое 
вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Sodiumcyanide или другое вещество с 
аналогичным химическим составом  

Наличие 
недопустимо 



 

 

Номер  
No. 

Обычное название  
Commonname 

Химическое название 
Chemicalname 

Допустимая 
концентрация 
вещества в воде  

12 Potassiumcyanide или другое 
вещество с 
аналогичным  химическим 
составом 

Potassiumcyanide или другое вещество с 
аналогичным химическим составом  

Наличие 
недопустимо 

13 Колиформнаябактерия 
(Total Coliform Bacteria) 

 Не более 5000 
MPN/100ml 

14 Фекальная колиформная бактерия 
(Fecalcoliformbacteria) 

 Не более 1,000 
MPN/100 ml 

15 Ртуть (TotalHg)  Не более 0.002 
mg/l 

16 Кадмий (Cd)  Не более 0.005 
mg/l* 

17 Свинец (Pb)  Не более 0.05 
mg/l 

18 Медь (Cu)  Не более 0.1 
mg/l 

19 Марганец (Mn)  Не более 1 mg/l 

20 Цинк (Zn)  Не более 1 mg/l 

21 Фенол (Phenols)  Не более 0.005 
mg/l 

22 Цианид (Cyanide)  Не более 0.005 
mg/l 

23 Мышьяк (Arsenic)  Не более 0.01 
mg/l 

24 Радиация  
 
-альфа-излучение 
 
 
 
-бета-излучение 
(за исключением Калия-40) 

  
 
-Не более 0,1 
беккерель на 1 
литр  
 
-Не более 1.0 
беккерель на 1 
литр  

 

 

 

Примечание: 

* вода с содержанием Карбоната Кальция 3 (CaCO3) не более, чем 100 миллиграмм на литр  

 

**вода с содержанием Карбоната Кальция 3 (CaCO3) более 100 миллиграммов на литр  


