Q)едера"rьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl"rия человека
и эпидемиологии в Ленинградской области> 192029, г.СПб, ул. Ольминскtrго, дом 27
Фи,rиа.lt ,ФБУЗ кI_{еrrгр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужск<lм
районах>l
l]88300, Лениiвградская, область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: S(SlЗ7l) 222-З1, E-mail: gaLtchina@cge47,ru

ФБУЗ К[[ешгР гигиены

испытitзlельный.пабораторный

,А,дрес м€ст0

Щентр (t{JIц): санитарно-гигиеншIеская и бактериологическzш лаiборатории
JJеятельнOсти: 188300, Ленинградскм область, г. Гатчина, Госпита,тьный пер. л. l5, ул. К. Маркса, л. 44а

Уникшtьный нOмер зашlси в реестре

аккредитован]цьIх лиц национальной
системы аккр(]lIитации RA.RU.S 1 1 755
дата внесеншI в реестр itO февра.лrя 20l'7 r.
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ПРотокоЛ

ЛЬ7-п
измерениЙ воздуха рабочеЙ зоны и
атмосферного воздуха.
от 28 января 202| г.

НаименOвание и контактные данЕые заказчика: ООО <Новьй Свет - ЭКО).
К)ридически:Й и факrический адрес: Ленинградскzш область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый
1.

Свет. участrэк Jф 2.
2. НаименOlвание и адрес объекта проведения измерений: граница санитарно-защитной зоньl и
теjрритория рабочеЙ карты полигона ООО <Новый Свет - ЭКО>, расположенного по аJ(ресу
Лrэнинградс;кая область, Гатчинский район, вблизи пос. Новьй Свет, r{асток N9 2.
3. Щата и в]ремя проведения измерений: 13.01 .202Iг. с 10.10 ч.
4. ФИО и должность представителя, в присутствии которого проводились измерения:
нztчальник экологич,ескоЙ безопасности и договорньIх отношениЙ Якушев С.Б.
5. Основани,е для проведения измерений: заявка Jф 19/1 от 12.01 .202L г.
б. Сведения об используемом оборудовапии:
кЭЛАН-NО'/NО2>,заводской Jф1026 свидетельство о поверке ]ф 4З81 действительно дrэ 19.02.2021г.;
(ЭЛАН-СО),заводскойNs0722 свидетельство о поверке J\Ъ 0164651, действительно дlэ 20.09.2021г.:
KI-AHK-4>), заI}одской ]ф550 свидетельство о поверке периодическое действительно до 06.07.20121г.;
<<Метеоскоп-М> , зitводской ]ф 278617 свидетельство о поверке Jф 207i 19-12278л,дейотвительно
.]о 25.11.2021г.
7. Щокryиенты, устанавливающие правила и методы измерений:
PrI 5 2. 04. 1 86 -89 <Руководство по контроJIю загрязнениJI атмосферы).
Г()СТ 12.1С|с)5-88 кОбщие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны).
8. Щокryменты, регJIаментирующие определяемые показатели и их оценку:
Г]] 2.|,6.З492-|7 <Предельно допустимые концентрации (П,ЩК) загрязняющих вещестI} в
атмосфернс|N{ возд}хе городских и сельских поселений>.
ГI] 2.|.6.2Зl)9-07 <Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
вс:ществ в атмосферном возд}хе населенньIх мест)).
ГlД2,2.5.З532-18 к IIредельно допустимые концентрации (ПДК) вредньш веществ в во:]духе
раrбочей зоЕIы

D.

9. Условия 0кружающей среды во время проведения измерений:
температурiа воздр(а ( -8,9 )ОС, относительнаJI влажность 79,5ОА, скорость движения возд}ха
4-5 м/с, атмосферное давление 752 мм.рт.ст., направление ветра юго-восточное.

Измереlilия проводили:
врач rrо сан.птарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Я.пленева Н.И.;
врач по сан,итарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Мартыненко Г.М.
11..Щополнlптельная информация: содержаrциеся в протоколе сведения относятся Toлbкo к
10.

результатам:, поJý,пIенным в указанное время и день проведения измерений. Протокол не может
быть воспроI{зведен частично и в полном объеме без разрешения ИЛIf.
Протокол ;азмерений Nч 7-п
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Результаты измерений атмосферного возд}ха.
Ns

п/
п

1

2

J

4

5

6

наименование
опредеJIяемьж
веществ

Обнаруженная
концентрация. мг/м3

пдк,

Н.Щ на Iч{етоды

мг/мз

исследrэваний

Точка проведения измерений:
точка J\Ъ 1 - северо-западная грчlница СЗЗ полигона
(по направлениIо ветра от полигона)
Координаты: N 59О З5.26.
Е з0" 11.35.
менее 0,75
5,0
РЭ кЭЛ:\Н-Со>
углерода оксид
менее 0,75
менее 0.75
менее 0,004
дигидросульфид
0,008
I\{ВИ N9 4,2i5-002(сероводород)
менее 0,004
5659l409_2009
менее 0,004
а\,Iмиак
менее 0,02
0,2
I\{ви Jф 4215-002менее 0,02
56591409-2009
менее 0,02
метан
менее 25,0
50,0
I\{ви Jф 4.215-007менее 25,0
565914009-2009
менее 25,0
серы диоксид
0,029+0,006
0,5
IvIВИ N9 4215-0020,031+0,006
56591409-2009
0,0з 1+0,006
0,033+0,012
д_иоксид tвота
0,2
РЭ кЭJIАН
0,034+0,012
NOAI02)
0,034*0,012
Точка проведения измерений:
точка ]ф 2 - юго-западнffI граница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.

-

Е зOо ||.25.

7

уlглерода оксид

8

д]игидросульфид
(с:ероводород)

9

ач{Миак

10

MeTi}H

11

серы диоксид

l2

д]поксид f}ЗoTa

Протокол измерений ]ф 7-п

менее 0,75
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
менее 0,004
менее 0,004
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
менее 25,0
менее 25,0
менее 25,0
0,029*0,006
0,029+0,006
0,028+0,006
0,0з 1+0,01l
0,032*0,011
0,0з2+0,0l1

5,0

0,008

0,2

РЭ (ЭЛl\Н-Со)
IчlВИ

4215-002565914Cl9-2009
J\Ъ

iчIви Jф 4215-002565914с)9-2009

50,0

IVIВИ N9 42l5-0075659140|]9-2009

0,5

IVIви J\ъ 4215-002565914Cl9-2009

0,2

РЭ (ЭJIАН
NоN,о2>

-
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Результаты измерений воздуха рабочей зоны.
Np

пl
п

F[аименование
определrIемых
вещес,тв
TolIKa J\Ъ

13

углерOда оксI{д

l4

дигидросульфид
(сероводород)

15

аN{миак

16

MeTall

|7

18

серы диоксид:

диоксид

€Lзота

Обнаруженная
пдк
Н,Щ на мето,ды
концентрация,
мг/м3
исследований
мг/м
Точка проведениJI измерений:
3 - на территории рабочей карты полигона
менее 0,75
20,0
РЭ (ЭЛАН-(]о)
0,'I6+0,75
0.75+0"75
менее 5,0
менее 5,0
менее 5.0
менее 10,0
менее 10,0
менее 10,0

менее 3500
менее 3500
менее 3500
менее 5,0
менее 5,0
менее 5,0
менее 1,0
1,1+0,2
менее 1,0

10,0

мви

20,0

мви

7000

ми

J\ъ 4215-00156591409-2008

Jф 4215-00156591409-2008
Jф 4215-013-

56591409-2t010
10,0

мви

}ф 4215-001-

56591409-2t008

2,0

мви

}ф 4215-001-

5б591409-2t008

ЕсrIи в графе (ПДК) приведен один норматив, это соответствует максимzlльно разовой
пр€)дельно допустим(lй концентрации вещества. Если в графе (ПДК) приведен норматIIв
с п]рочерком в числителе, это означает, чю норматив установлен в виде среднесуточной
(срелнесменrrой) rrредельно допустимой концентрации вещества.
Я.пценева Н.И.

Протокол измереrтлй Ns 7-п
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ФБУЗ

Фlедерацьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и б.пагопо.п}чиrl человека
эtrидемиологии в Ленинградской области> 192о29, г.(]Пб, ул. Ольминсккlго, дом 27

<L[eHTp гигиень] и

ФИ,rИа,r tФБУЗ кЦентр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужсксlм
районах)
l188300, ЛенинградсКая область, г. Гатчина, ул. К. МаркСа, д.44 а, тел./факс: s(s1371) 222-з1, E-mail: gatchina@cge47.ru
ИСГШТttТ'ельrшй Лабораторный Щентр (ИЛЦ: санитарно-гигиени.Iеск€ш
и бактериологиtIескаrI зrаборатории

г. Гатчина, Госпитальrп,rй пер. д. 15, ул. К. Маркса, д. 44а

Уrrцкальrrый цс|мер заlrиси в реестре
аккредитованн],Iх лиц наIшона,rьной
системы аккреltитации Rд.RU.S l l 755
дата внесениrI Bl реесlр l0 февршrя 201'l r.
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ПРоТокоЛ

NЬ8-п
измерений воздуха рабочей зоны и
атмосферного воздуха.
от 28 января 202| г.
1. Наименовапие и контактные данные заказчика: ООО <Новый Свет - ЭКО)).
IС)ридический и фактический адрес: Ленинградскzul область, Гатчинсюий район, вблизи пос. Новый
СВет, 1"racToK Nч 2.
2. Наименование и адрес объекта проведения измерений: границасанитарно-защитной зоны и
Территория рабочеЙ карты полигона ООО <Новый Свет - ЭКО), распоJtоженного по адресу
Лtэнинградск:€ul область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет, 1^rаrэток JФ 2.
3. Щата и в|}емя проведения измерений: 19.01 .2021lг. с 10.З0 ч.
4. ФИО и должность представителя, в присутствии которого проводились измерения:
наLчalJIЬник ЭкологическоЙ безопасности и договорньIх отношениЙ Якушев С.
б. Сведения об используемом оборудовании:
(ЭЛАН-NоД..Iо2>,заводской Ns1026 свидетельство о поверке N9 4з8l действительно до l9.02.20Zlг.;
(ЭЛАН-СО>, заводской Jф 0722 свпдетельство о поверке ]ф 0164651, д,ействительно ло 20.09.20.21г.;
(ГАНК-4), заводской ]\Ъ550 свидетельство о поверке периодическое действительно дсl 06.0].202|г,
<-Метеоскоп-М> , заводской Jф 278617 свидетельство о поверке J$ 207119-\2278п, дейк:твитеjlьнlэ
д,э 25.11.2021г.
7. !окументы, устанавливающие правила и методы измерений:
PlI 52.04.186-89 <Руковолство по контролю загрязнения атмосферы>.
ГОСТ 12.100t5-88 <Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны).
8. Щокументы, регламентирующие определяемые показатели и их оцепку:
ГI] 2.|.6.З49|2-1'7 <Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих вещестЕ} в
атмосферноN,t I}озд}хе городских и сельских поселений>>.
ГI{ 2.1.6.2З09-07 кОриентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязня]ющих
веществ в ал,мосферном воздухе населенньIх мест)).
ГI] 2.2.5.З532-18 << Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредньD( веществ в воздухе
рабочей зоны ).
9. Условия окружающей среды во время проведения измерений:
температурil возд}ха (-7,5) ОС, отttосительная влчDкность 79,ЗУо, скорос:гь движения возtд}ха 2-З lrrlc,
атмосферное давление 7 52 мм.рт.ст., направление ветра юго-западное.

Измерения проводили:
по caн].rTapнo - гигиеническим лабораторным исследованиJIм Ячиенева Н.И;
вр,ач по сан]4,гарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Мартыненко Г.м.
11. !ополнительная информация: содержаrr{иеся в протоколе сведенI{я относятся только к
результатам, поJ}ru{енным в yкttзaнHoe время и день проведения измерений. Протокол не может
быть воспрOизведен частично и в полном объеме без разрешения ИЛIf.
10.

ВР,Zlч

IIротокол lвмерешrй Ns 8-п

с,транича

l

из З

Результаты измерений атмосферного возд}ха.
J\ъ

лl

наименование

Обнаруженная
концентрация, мг/мЗ

опредеJUIемьгх

п

веществ

углерода оксид

2

дигидросульфид
(сероводород)

J

а]\,IМиак

4

метан

5

серы диоксид

6

диоксид flЗoTa

7

уrглерода оксид

8

д]игидросульфид
(с:ероводорол)

9

аимиак

10

MeT{lH

11

серы диоксид

т2

диоксид tlзота

мг/мз

Н!

на iлетоды
исследtrваний

Точка провеленIIя измерений:
- северо-восточнаrI граница СЗЗ полигона
(по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О 35.18.
Е 30. l з.55.
менее 0,75
5,0
рэ <<элt,z\н-со>
менее 0,75
менее 0.75
менее 0,004
0,008
мви J\ъ 4215-002менее 0,004
56591409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
мви Jф 4215-002менее 0,02
5659l4 с)9_2009
менее 0,02
менее 25,0
50,0
мви jю 4215-007менее 2510
5659 14t]t09-2009
менее 25,0
0,032+0,006
0,5
мви ]ф 4215-0020,031+0,006
565914с)9-2009
0,031+0,006
0,034+0,012
0,2
РЭ (ЭJIАН
0,035+0,012
NO/NIO2>>
0,034+0,012
Точка проведения измерений:
точка Jt{b 2 - юго-з.lпаднаJI грчlница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30" 1 1.25.
менее 0,75
5,0
РЭ (ЭЛl\Н-Со)
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
0,008
мви J\ъ 4215-002менее 0,004
565914с|9-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
мви J\ъ 4215-002менее 0,02
5б5914сl9-2009
менее 0.02
менее 25,0
50,0
мви J\ъ 4215-007менее 25,0
5659l4()l)9-2009
менее 25,0
0,029+0,006
0,5
мви ]ф 4215-0020,031*0,006
5б5914с|9-2009
0,031*0,00б
0,0З2+0,011
0,2
РЭ (ЭJIАН *
0,034+0,0l2
NО/NГо2)

,Iочка

1

пдк,

JrlЪ 1

-

0,033*0,0l2

Прсlтсlкол измерений
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Результаты измерений возд}ха рабочей зоны.
Jф

F[аименоваrrие

п

о,пределяемых
веществ

пl

lз

Н!

на методы
исследований

мг/мз

мг/м3

Точка проведения измерений:
точкаN9 3 - натерритории рабочей карты полигона
менее 0,75
20,0
РЭ (ЭЛАН-Со)
углерода оксид

14

дигIIдросульфид
(серовtlдород)

15

аN4миа(

1б

MeTaI{

l7

серЕп

l8

пдк

Обнаруженная
концентрация,

диоксид

дио]ксид aвота

0,75+0,75
менее 0.75
менее 5,0
менее 5,0
менее 5.0
менее 10,0
менее 10,0
менее 10,0
менее 3500
менее 3500
менее 3500
менее 5,0
менее 5,0
менее 5,0
менее 1,0
менее 1,0
менее 1,0

10,0

мви

20,0

МВИ

J\ъ 42l5_00156591409-2008

N9 4215-001-

56591409-:2008

7000

МВИ

10,0

мви

Ns 4215-01356591409-2010
]ф 4215-001-

56591409-2008

МВИ

2,0

Ns

42t5-001-

56591409-2008

-Если в графе (ПДК)
приведен один норматив, это соответствует мiаксимшIьно разовой
]предельнс) д()пустимой концентрации вещества. Если в графе кП!К> приведен норматив
ПРОЧеРК(ОМ В ЧИСЛИТеЛе, ЭТО ОЗначает, что норматив устЕIновлен в виде среднесуточной
riсреднесменной) предельно допустимой концентрации вещества.

lЭ

пI,отокоJIА

И.о. заве,цуюфей саrrитарно-гигиёiической

конЕц

Протокол изlиерений

JlЪ 8-п

лабораторией

-/ ,/

aИ/. /

Я.пленева Н.И.
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(Dедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и блLагополучия человека
гигиены и эllидемиологии в Ленинградской области> 192029, г.СПб, ул. ольминского, дом 27
Фшtиал ФJi)'З KI]eHTp гигиены и эпruIемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах>
l88300, Лениlrlрirдская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: 8(8lЗ7l) 222-З|, E-mail: gatchina@cge47.ru
Исгштатrэльный Лабораторный I]eHTp (ИЛЦ): санитарно-гигиеническая и бактс:риологическiш лаборатории
.А.дрес места деятельности: 1 88300, Ленинградская
Госпитальrшrй пер. д. l5, ул. К. Маркса, л.,14а

ФБУЗ

Kl_{eBTp

Уника,rьrшй

но]ис)р записи в реес]ре
акrредитованI]ых лиц национшlьной
си()темы аккредитации RA.RU.5 1 1755

да,I,а

внесениJI в реестр

l0 февраля 2017
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УТВЕРЖДАЮ
иJIц
Н.В.Антяскина

202l

г.

ПРоТокоЛ

}lЪ9-п
рабочеЙ зоны ll
атмосферного воздуха.

измерениЙ воздуха

от 28 января 2021t r.
1. Напмено]ваtlие и контактные даЕные заказчика: ООО <Новый Свlэт - ЭКО).
Юридическlлй и фактический адрес: Ленинградскzш область, Гатчинсюrй район, вблизи пос. Нов|ый
CBieT, y.racTclK

J,,lЪ

2.

2. Наимено]вание и адрес объекта проведения измерений: граница сiанитарно-защитной зоны и
те]рритория рабочеЙ карты полигона ООО кНовьЙ Свет - ЭКО), расrrоложенного по адресу
JIе:нингралсlкая область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет, }пlасток Jф 2.
3. Щата и время проведения измерений: 26.01 .2021,r. с |2.20 ч.
4. ФИО и дOлжность представителя, в присутствии которого прово,цились измерения:
начальник экоJIогической безопасности и договорньD( отношений Якуш,ев С.Б.
5. ОснованlледJIя проведения измерений: заявка Jф 19/1 от 12.01 .202|.| r.
б. Сведения об используемом оборудовании:
<ЭlЛАН-Nо,Ъ{О2>,заводской Jфl026 свидетельство о поверке N9 4381 дtэйствительно до 19.02.20111г.;
<<ЭlЛАН-Со)), заводской Jф 0722 свидетельство о поверке Jф 0164651, действительно до 20.09.20111г.;
(ГдНК-4), зtlводской }lЪ550 свидетельство о поверке периодическое де,йствительно до 06.07.20211г.;
кIИетеоскоп-I\{> , заводской Jф 278617 свидетельство о поверке }ф 207119-12278п, дейсlтвительн<r

до 25. 1 1 .20.21 г.
7. Щокументы, устанавливаюIцие правила и методы измерений:
РlI 52.04. 1 8t5-89 <Руководство по контроJIю загрязнения атмосферы>.
ГОСТ 12.i005-88 кОбщие санитарно-гигиенические требования к возд)ху рабочей зоЕ:ы).
8. Щокументы, регламентирующие определяемые показатели и их оценку:
ГF{ 2.L6.з49|2-|7 <Предельно допустимые концентрации (ПЩК) загрязняющих веществ в
атvосферном воздуf(е городских и сельских поселений>.
ГFI2.1.6.2309-07 <Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняIощих
веществ в атмосферном возд}хе населенньD( мест)).
I-Ъl2.2.5.З5Зi2-i8 < Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредньtх веществ в возlд}хе
рабочей зоны ).
9. Условия окружающей среды во время проведения измерений:
те-\,{пературчt воздуха 1,1"С, относительнiц влажность 79,9Оh, скорость движения воздр(а
3-,1мlс, атмrrсферное давление 741 мм.рт.ст., нilправление ветра юго-восточное.
10. ИзмереtIия проводили:
врач по санI{:гарно - гигиеническим лабораторI{ым исследовiIниям Ячтrленева Н.И.;
врач по caHI{TapHo - гигиеническим лабораторным исследованиям Мартыненко Г.М.
11. !ополнIIтельная информация: содержащиеся в протоколе сведения относятся To.]tbкo к
ре:]ультатам, поJI)денным в ук€ванное время и деЕь IIроведения измерений. Протокол не может
быть воспроизведен частично и в полном объеме без разрешения ИЛЩ.
Протокол лtзмерений Jф 9-п
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Результаты измерений атмосферного воздуха.

наименование

]ф

лl

опредеJLяемых

п

Обнаруженная
концентрация, мг/м3

веществ

пдк,

НЩ на ]иетоды

мг/м3

иссле,цований

Точка проведения измерений:
точка JЮ 1 - северо-западнаr{ граница СЗЗ полигона
(по направлеЕию ветра от полигона)
Координаты: N 59О З5.26.
1

углерода оксид

2

дигидросульфид
(rэероводорол)

J

аммиак

4

N{етан

5

серы диоксид

6

диоксид

7

углерода оксид

8

дигидросульфид

Е}зота

(r:ероводород)

9

а]uмиzlк

10

м,етан

1l

с(эры

|2

диоксид

диоксид

ul:}oTa

Е

30о 11.35.

менее 0,75
5,0
РЭ кЭJL\Н-Со)
менее 0,75
менее 0.75
менее 0,004
0,008
мви Jф 4215-002менее 0,004
56591409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
мви }lb 4215-002менее 0,02
56591409-2009
менее 0.02
менее 25,0
50,0
мви Jф 4215-007менее 25,0
5659l 4009-2009
менее 25.0
0,029+0,00б
0,5
МВИ Ns Zt215-0020,0з l+0,006
56591409-2009
0,031+0,006
0,032*0,0l1
0,2
РЭ кЭ,ГIАН 0,032+0,011
NO/I.{O2)
0,034+0,02
Точка проведения измерений:
тоIIка J\Ъ 2 - юго-западн€uI граница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30о 11.25.
менее 0,75
5,0
РЭ <<ЭJtz\Н-Со)
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
0,008
мви Jф 4t215-002менее 0,004
56591409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
мви ]ф 4i215-002менее 0,02
56591409-2009
менее 0,02
менее 25,0
50,0
I\{ви J\ъ 4.215-007менее 25,0
565914009-2009
менее 25,0
0,027+0,005
0,5
I\{ВИ }[s 4.215-0020,027*0,005
5659l4109-2009
0,028+0,00б
0,03+0,010
0,2
РЭ кЭJIАН 0,029+0,011
NO/NtrO2D
0,029*0,011
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Результаты измерений воздlха рабочей зоны.
]tfs

лl
]п

lз
|4

15

16

наименование
оllределяемьж
веществ

пдк

Обнаруженная
концентрация,

мг/мз

Н!

на мето,цы

исследований

пrг/м'
То.п<а проведениrI измерений :
точка Jф 3 - на территории рабочей карты полигона
оксид
менее 0,75
20,0
РЭ кЭЛАН-Со)
УГЛерlсдч}
менее 0,75
менее 0,75
менее 5,0
дигидросульфид
10,0
мви ]ф 4215_001(сероводород)
менее 5,0
5659l409-2C)08
менее 5,0
zlNlмиtж
менее 10,0
20,0
МВИ N9 4215-00lменее 10,0
5б591409-2с)08
менее 10,0

метан

|7

серы iциOксид

18

диоксид i}зoTa

менее З500
менее З500
менее 3500
менее 5,0
менее 5,0
менее 5,0
менее 1,0
менее 1,0
менее 1,0

7000

ми

Jф 4215-01з-

5659l409-2c)10
10,0

мви

2,0

МВИ

Jф 4215_00156591409-2с)08

Ns 4215-001-

56591409-2008

Если в графе r<llfiK> приведен один норматив, это соответствует максимаJ,Iьно разовоit
пре,цельно допуст,имоЙ концентрации вещества. Если в графе (ПДК) приведен норматив
с пt)очерком в числителе, это означает, что норматив установлен в виде среднесуточной
(срсlднесменной)

предельно

допустимой

концентрации

вещества.

И.о,. заведующей санитарно-гигиенической лабораторией

кс,нЕц прот,околА

Протокол измерений Jф 9-п

Я.пленевiл Н.И.
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