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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и (шахфпощчщ человека в соответствии с пунктом 3.2.3 протокола совещания
йо щесмотреншо, предложений по проекту решения Коллегии Евразийской
экойр^ч&скои комисщи <<О внесений изменений в перечень стандартов,
фде^щщМ йрави^
исследований {испытаний) и измерений, в том
Щс$& правила, от^рра, Щразщв, необходимые для применения и исполнения
?г$ЩЬйашш Щш^Шсдго регламента Евразийского Экономического союза «О
^Щнасдашй упакованной питьевой воды, включая природную минеральную
Bd^ty» (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования» (далее — перечень), поступивших к 34-му
заседанию Консультативного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, от 11.02.2020
№ 16V5/pr направляет список методик для включения в перечень согласно
приложению.
Приложение: на 3 л. в 1 Экз.
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Предложения по включению методик в перечень ^аундартов, содержащихправила и методы исследований (иецытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов, нШб^цймые для применения и исполнения требований технического
регламента Евразийского экономического союза ф ^езрпа^сноста упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления; оценки соответствия объектов технического регулирования
№п/п

1

Структурный элемент иди
Обозначение и наименование
объект технического
стандарта, методики исследовании
регулирования технического
(испытаний) и измерений
регламента Евразийского
экономического союза

2

3

Обозначение и
наименование
заменяющего; стандарта

Дата начала
применения
заменяющего
стандарта

Примечание

4

5

6

1

Таблица 1 приложения
№3

ПНДФ 14.1:2:3:4.2124)5
«Методика определения 2 ;4 дихлорфеноксиукеусной
кислоты в питьевых,
природных и сточных водах
методом газовой
хроматографии»

для обеспечения
показателя «2,4-Д»

2

Таблица 1 приложения
№3

ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
«Методика выполнения.
измерений массовых
концентраций
хлорорганических пестицидов
и полихлорированных

для обеспечения
показателей:
- «ДДТ и его
метаболиты»,
- «ГХЦГ и его
изомеры»
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Шп/п

1

Обозначение и наименование
Обозначение и
Структурный элемент или
стандарта, методики исследЬваний
наименование
объект технического
(испытаний) и измерении
замекйющёгб:€гШ[дарта
регулирования технического
регламента Евразийского
экономического союза

2

3

4

Дата начала
применений
заменяющего
стандарта

Примечание

5

6

бифенилов в питьевых;,
природныхи сточных водах
газохроматографическим
методом»
3.

Таблица 1 приложения
№3

ПНДФ 14.1:2:4.186.-02
«Методика выполнения
измерений массовой
концентрации бенз(а)пирена в
пробах природных, питьевых
(в том числе расфасованных в
емкости) и сточных вод
методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с
флуориметричееким
детектированием с
использованием жидкостного
хроматографа
«ЛЮМАХРОМ>?

для обеспечения
показателя
«бенз(а)пирен»

4.

Таблица 1 приложения
№3

ПНД Ф 14.2:4.209-05
«Количественный химический

для обеспечения
показателя
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Обозначение и наименоваш^
Сггруктгурныйэлемент идя
стандарта, методики исшедбвйнмй
объект технического
(испытаний) и измерений
регулирования технического
регламента Евразийского
экономического союза

1

5.

2

Таблица 2 приложения
№3

3

Обознащниёи
•наименование
зшёикющёго^стандарта

Дата начала
применения
заменйющего

Примечанме

CTiaHflapra

4

5

6

анализ вод. Методика
выполнения измерений
массовой концентрации
аммоний-ионов в пробах
питьевых и природных вод
фотометрическим методом в
виде индофенолового синего»

«аммоний»

МУК 4.2.2314-08
«Методы санитарнопаразитологического анализа
воды»

для обеспечения
показателя «яйца
гельминтов»
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