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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В ЗЕМЛЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПОЧВЫ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ЗЕМЕЛЬ 
 

№ 
п/п Категории земель 

Нормативы предельно допустимых 
концентраций нефтепродуктов в 
землях (включая почвы) (мг/кг) 

1. 
земли сельскохозяйственного 
назначения 50 

2. 
земли населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, 
дачных кооперативов 100 

3. 

земли промышленности, 
транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного 
назначения 500 

4. 

земли природоохранного, 
оздоровительного, 
рекреационного, историко-
культурного назначения 50 

5. земли лесного фонда 50 
6. земли водного фонда 50 
7. земли запаса 50 

 



  
 

ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления   

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
«Об утверждении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в 

землях (включая почвы) для различных категорий земель» 
 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь «Об утверждении предельно допустимых концентраций 
нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий 
земель» разработано на основании статьи 20 Закона Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года и во исполнение 
поручения Совета Министров Республики Беларусь от 9 января 2009 года 
№ 38/204-845. 

В настоящее время при мониторинге загрязнения почвы 
нефтепродуктами в практике органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор, и контролирующих органов 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
используются временные научно необоснованные предельно допустимые 
концентрации (далее – ПДК) нефтепродуктов в почвах, утвержденные    
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
29 апреля 2009 года № 44 «Об утверждении предельно допустимых 
концентраций нефтепродуктов в почвах для различных категорий земель». 
Данные нормативы действуют до 1 апреля 2012 года. 

Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 
года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2002 года (далее – Закон) Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь утверждает и вводит в действие 
нормативы качества окружающей среды, к которым, в том числе, 
относятся ПДК нефтепродуктов в почве.  

В соответствии со статьей 19 Закона разработка нормативов в 
области окружающей среды и их утверждение возможно только после 
проведения научно-исследовательских работ по их обоснованию. 

ПДК нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных 
категорий земель необходимы при осуществлении государственного 
надзора за загрязнением почв Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, Министерством здравоохранения, для 
осуществления мониторинга и контроля качества почвы при согласовании 
проектов строительства, определения и прогноза опасности загрязнения 
почв для условий проживания населения, для разработки мероприятий по 
рекультивации почв и реабилитации территорий. 

 



  
Принятие данного постановления не потребует дополнительного 

расходования бюджетных средств. 
 

Министр                                                                            В.И.Жарко 




