(DеДеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
гигиены и эпидемиоJIогии в Ленинградской области> 192029, г.СПб, ул. ольминского, дом 27
Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах>

ФБУЗ

Kl-(eHTp

l88з00, Ленинградская область, г. Гатчина, ул, К. Маркса, д.44

а, тел./факс:

8(S137l) 222-з1, E-mail: gatchina@cge47.ru

ИСПЫТа'Гельный Лабораторный I-{eHTp (ИЛЦ); санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории
А,лРеС места Деятельности: 1 88З00, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер. л, l 5, ул. К. Маркса, л. ,14а

Уникальный Hl)Mep записи в реестре
акк:редитованных ли ц национальной

сис|темы аккре,цитации RA.RU.5

дата внесения
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.ФIлlал

реестр l0 февраля 201'7 г.
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l

црr8Фхрахенr,

учреfrlt{lл,

Цепр пшеlн

illцefr}OJlxтr в Лиrлrгрцtкоi

'Н.В.Антяскина
28 мая 02l г

фштr в Гшшскuи
ш Лдсrоr pionr"

ПРоТокоЛ

Nb135-п
измерений воздуха рабочей зоны и
атмосферного воздуха.
от 28 мая2027 г.

1. -[IаименоваIIие и контактные данные заказчика: ООО <Новый Свет - ЭКО).
IОридическиЙ и фактический адрес: ЛенинградскаrI область, Гатчинский район, вблизи пос. I{овый
Свет, участок Jф 2.
2. -[Iаименование и адрес объекта проведения измерений: граница санитарно-защитной зоtlы и
'l'ерритория
рабочеЙ карты полигона ООО кНовый Свет - ЭКО), расположенного по адресу
JIенинградслlая область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет, участок JФ 2.
3.,L(aTa и время проведения измерений |2.05.2021г. с 10.20 ч.
4. tФИО и доJIжIIость представителя, в присутствии которого проводились измерения:
наI,I'IJIьник эI(ологическоЙ безопасности и договорных отношениЙ Якушев С.Б.
5. II)сIIоваIIие лля проведения измерений: заявка J\Ъ 731l1 от З0,04.2021 г.
б. (Све/цеlIия об используемом оборудовании:
кЭJIАН-NО/NО2>,заводской J\lЪ1026 свидетельство о поверке Jф С-ГЧХ/24-02-2|140554548
.l1еiiствитель]lо до 2З.02,2022г.;
K]UIAI I-CO )), заводской Nр 0722 свидетельство о поверке ЛЬ 0l6465 l, действи,гельно до
20.09.202\г.;
(I-,AHK-4)), заводской J\Ъ550 свидетельство о поверке периодическое действиl,еJIьно до 06.07.202l r,.:
кI\4етеоскоп-М) , заводской J\Ъ 278617 свидетельство о поверке Nb 207l1 9-12278л. дейс,гI}и,I,еJIы{о
до 25.|1.2021г.
7.,ЩокумеIIты, устанавливаIощие правила п методы измерений:
РД 52.04.186-89 кРуководство по контролю загрязнения атмосферы).
8. j{окупrенты, регламентирующие определяемые показатели и их оцеIIку:
СаrrПиН |.2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредностI,I для человека факторов среды обитания>>.
9. l/словия ()кружаIощей среды во время проведения измерений:
ОС,
l,еп,tIIература воздуха 20,8
относительная влажность26,4Yо, скорость движения воздуха 3-4 м/с.
атшrосферное ,цавление 76 l мм.рт.ст., направление ветра юго-восточное.
1 0. ИзмереIIия прово/диJIи:
Ячменева Н.И;
l]раLч по саIlитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям
Мартыненко Г.М.
враLч по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям
11. ЩополIIи,геJIьная информация: содержащиеся в протоколе сведения относятся только к
результатам, полученным в yкutзaнHoe время и день проведения измерений. Протокол IIе може,г
быгь воспро!Iзведен частично и в полном объеме без разрешения ИЛI_{.
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Результаты измерений атмосферного воздуха.

Jt
пl

наименование
определяемых

lI

вещестI}

1

2

а

_]

4

5

6

Обнаруженная

концентрация, мг/м3

пдк,
мг/м'

Н!

на"

методы

иссле,цований

Точка проведения измерений:
точка JЪ 1 - северо-западн.ш граница СЗЗ полигона
(по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О З5.26,
Е 30о 11.з5.
оксид
менее
0,75
угJIерода
5,0
РЭ кЭJIАН-Со)
менее 0,75
менее 0,75
лигидросульфи,ц
менее 0,004
0,008
мви Nь 4215-002..
(сероводород)
менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0,004
а\lNIиalк
менее 0,02
0,2
мви ль 4215-002_
менее 0,02
5659 l 409-2009
менее 0,02
\,Ie,l,aH
менее 25,0
50,0
мви ль 4215_007_
менее 25,0
5659 l 4009-2009
менее 25,0
серы диоксид
0,034+0,007
0,5
мви J\b 42l5-0020,032*0,00б
565914109-2009
0,0зз+0,007
illиоксид азо,tа
0,036+0,012
0,2
РЭ кЗ)ЛАН 0,034+0,012
NO/NO2)
0,035+0,0l2
Точка проведения измерен ий:
точка }{s 2
юго-западная граница (]ЗЗ полиго IIaI
(Bl {аправлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28
Е 30" 1|.25.
менее 0,75
5,0
углерода оксид
РЭ (ЭЛАН-Со)
менее 0,75
менее 0,75
дигидросульфидt
менее 0,004
0.008
мви J\ъ 4215-002(сероводород)
менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0,004
аммиак
менее 0,02
0,2
мви J\ъ 4215-002менее 0,02
5659 l409-2009
менее 0,02
Me,l,aII
менее 25,0
50,0
мви Nb 42l5-007менее 25,0
565914009-2009
менее 25,0
серы лиоксид
0,0З2+0,006
0,5
мви Nь 4215-0020,0з2+0,006
5659 l 409-2009
0,03l*0,006
lIиоксид азота
0,035+0,012
0,2
РЭ кЭЛАН
0,0з4+0,012
NONO2)

-

7

tl

9

l0
l1

12

0,0з4*0,0l2
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Результаты измерений воздуха рабочей зоны.
llаименование

J\b

пl

ОПРtэдgлqgrrrх

п

BeIIIеcTB

13

углерода оксид

11

дигидрс|су.llьфид1

точка

(серово2lород)

l5

аммиак

16

ме,гаII

Jt

Нfi на методы
пдк
Обнаруженная
исследований
мг/м'
концентрация,
мг/мз
Точка проведения измерений:
З - на территории рабочей карты полигона
20,0
РЭ кЭЛАН-Со)
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,75
l0,0
МВИ N9 4215-00lменее 5,0
5659 1 409-2008
менее 5,0
менее 5.0
мви ]ф 4215_001Merree 10.0
20,0
56591409-2008
менее 10.0
п,rенее

|7

серы диоксид

l8

лиоксиlt азота

l0.0

менее З500
менее 3500
менее З500
менее 5,0
менее 5,0
менее 5"0
менее 1,0
менее 1,0
менее 1.0

7000

ми

Nь

42l5-013-

56591409-2010

l0,0

мви

лъ 4215-001_

мви

J\ъ

5б591 409-2008

2.0

4215-00l-

5б591409-2008

графе (1lДК) приведен один норматив, это соответствует максимаJIьно разовоЙ
rlpelleлbнo доп},стимой концентрации вещества. Если в графе кПЩК> привелен норматиI]
с прочерком в !tислителе, это означает, что норматив установлен в виде среднесуr,очной
(cpez{HecMeHHol1) предельно доtIустимой концентрации вещества.
L.с.ltи

.в

лабораторией r,-)//,FZ
ПРОТОКОЛА

ЗаведtующаJI са,нитарно-гигиенической

КОНЕЦ

[1ротокол измерений Ns l35-п

Ячменева LI.И.
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Федерzutьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеJIовека

ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области> |92029, г.СПб, ул. ОльминСКОГО, ДОМ 27
(Dилиал ФБlIЗ <I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах>

l88з00, Ленингрiлдская об;lасть, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: 8(81371) 222-з|, E-mail: gatchina@cge47.ru
ИспытательНый ЛаборатОрный IJ,еHTP (ИЛЦ): санитарно-Гигиеническая и бактериологическая лаборатории
дДр,эс места деятельности: l88З00, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер. д. 15, ул. К. Маркса. л. 44а

@**ч

Уникztльный номер записи в реестре
аккре.]lитованных лиц национальной
систеL{ы аккредитации RA.RU.5 l 1 755

.Фи,,а,

дата внесения в рlэестр 10 февраля 201'7 r.
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ПРоТокоЛ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛI{

ФцщrЫ

W"r"А.в.Антяскина
f--ж "*{ozl ,.

NЪ136-II

измереIIий воздуха рабочей зоны и
атмосферного воздуха.
от 28 мая202| г.

l. IIаименование и контактные данные заказчика: ООО кНовый Свет - ЭКО).

IОридический и фактическиЙ адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. IIовый
Свет, участок.N9 2.
2. I{аименование и адрес обьекта проведения измерениЙ: граница санитарно-защитной :зоны и
терр]итория ра(5очей карты полигона ооо <Новый Свет - Эко), располо)(енного по адресу
Ленинградская область, ГатчинскиЙ раЙон, вблизи пос, новый Свет, участок Nb 2.
3.1Цата и вреN|я проведения измерений: 18.05.2021г. с 12.10 ч.
4. Ф.ио и дол:жность предсТавителя, в присутствии которого проводились измерения:
начальник экологической безопасности и договорных отношениЙ Якушев С.Б.
5. Оr;llование для проведения измерений: заявка ]ф 7З1ll от З0.04.2021Г.
6. Сведеllия об используемом оборудовании:
кЭЛ.дН-Nол{,о2>,заводской Jф1026 свидетельство о поверке Jф с-гчх/24-02-2|l40554548
дел"lс,гl]ительнс) до 2З .02.2022г ;
кэл.дН-СО), заводской Ns 0722 свидетельство о tIоверке J\Гч 016465l, деЙствитеЛЬнО ДО
20.09.202|г.;
кГд]t-IК-4>), заI}одской Ns550 свидетельство о поверке периодическое действительно до 06.07.2021г,:
кN4с:теоскоп_}l> , заводской ]ф 278617 свидетельство о поверке NЬ 207ll9-12278Л, ДеЙСтlЗИ't'еЛЬНО
до 25.|1.2021г,
7. l{окументы, устанавливающие правила и методы измерений:
рд 52,04.186-в9 <Руководство по контролю загрязнения атмосферы).
8. 7щокументы, регламентируюшIие определяемые показатели и их оценку:
Сан1-Iин |.2.З1585-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (иrrи)
безвредности ,цля человека факторов среды обитания>.
9. Уrсловия окружаIощей среды во время проведения измерений:
.гемператУра воздуха 2З,4 "a, оТносительнаjI влажн ость 57,8Уо, СКОРость движения воздуха 3-4 м/с,
а,r,мсlсферное давление 7 44 мм.рт.ст., направление ветра юго-восточное.
10. tr{змерения проводили:
врач по саItитalрно - гигиеническим JIабораторным исследованиям Ячменева Н.И.;
врач по сани.гilрно - гигиеническим лабораторным исследованиям Мартыненко Г.м.
11.1(ополнителыIая информация: содержащиеся в протоколе сведения относятся только к
проведения измерений. Протокол не може,г
и
резу.пьтатам, п:олученньIм в указанное время день
быть воспроизiведен частично и в полном объеме без разрешения ИЛI],
.
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Результаты измерений атмосферного воздуха.
Jft

лl

наименование
определяемых

п

вещест.в

Обнаруженная
концентрация, мг/мЗ

пдк,
мг/м'

Н!

методы
исследований
Htr

Точка проведения измерений:
точка Jф 1 - северо-западная граница СЗЗ полигона
(по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О З5.26.

Е

l

углерода оксид

2

лигидросульфид
(сероводород)

_)

аммиак

4

N,lе,tан

5

серы диоксид

6

диоксид азоl,а

30о 11.35.

50
менее 0,75
РЭ кЭ"ЦАI,I-Со)
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
0,008
мви Jф 4215-002менее 0,004
5659 l 409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
МВИ Jrгq 4215-002менее 0,02
5659 l 409-2009
менее 0,02
менее 25,0
50.0
мви Jф 42i5-007менее 25,0
5659 14009-2009
менее 25,0
0,0з3+0,007
0,5
МВИ Jtr 4215-0020,032*0,006
5659 l 409-2009
0.032*0.006
02
0,035+0,012
РЭ (:ЭЛАН 0,0з4+0,012
NONO2)
0.034+0.012
Точка проведения измерений:
точкаNЪ 2
юго-западная границаСЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30, ||.25.
менее 0,75
5,0
РЭ (Э"ЦАН-Со)
менее 0,75
менее 0"75
менее 0,004
0,008
МВИ Jtr 4215-002менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
МВИ J'ftr 4215-002менее 0,02
5659 1 409-2009
менее 0,02
менее 25,0
50,0
МВИ Jtr42l5-007менее 25,0
56591 4009-2009
менее 25.0
0,0з2*0,006
0,5
МВИ J\гsr 4215-0020,0з 1*0,006
5659l 409-2009
0,031*0,006
0,0з5+0,0l2
0,2
РЭ (:ЭЛАН 0,034+0,012
Nол{о2)
0,034+0,012

-

7

угJIерода оксид

8

дигидросульфид
(сероводород)

9

амN,{иак

l0

метан

l1

серы диоксид

12

диоксид азота

I
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Результаты измерений воздуха рабочей зоны.
Обнаруженная
пдк
Н! rra методы
концентрация,
мг/мз
исследований
мг/м3
Точка проведения измерений:
точкаJ\& 3 - натерритории рабочей карты полигоЕ,а
0,76+0,75
20,0
РЭ кЭЛАН-Со)
менее 0,75
менее 0.75
менее 5,0
10,0
мви Jф 42l5-001менее 5,0
56591 409-2008
менее 5.0
менее 10,0
20,0
мви Nъ 4215-001менее l0,0
5б59 1 409-2008
менее l0,0
менее 3500
7000
ми Nъ 4215-0l зменее 3500
5б59 1 409-201 0
менее 3500
менее 5,0
10,0
мви Nb 4215-00lменее 5,0
5б59 1 409-2008
менее 5,0
менее 1,0
2,0
МВИ Np 4215-001менее 1,0
5659 l 409-2008
менее 1.0

наиIиенование
опр€)деляемых
веществ

лъ

rll
п

13

углеродzt оксид

14

дигидроlэульфид

(сероводород)
15

аммиак

16

метан

|7

серы диOксид

18

диоксид азота

графе кftffК> приведен один норматив, это соответствует максимсuIыIо разовой
предеJtьно допустимой концентрации tsещества. Если в графе (ПДК) приведен норматив
с прочерком в чl1слителе, это означает, что норматив установлен в виде среднесуr,очной
(срелнесменной') предельно допустимой концентрации вещества.
Ес.ltи

tз

ПРОТОКОЛА

Завелующrшсанитарно-гигиеническойлабораторией
l:ОНЕЦ
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и благополучия человека
Федера,rьная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
г,СПб, ул, Ольмиltского, дом 27
|92029,
области>
сDБУЗ <llентр гигиены и эпидемиологии в Л"п"п,рuо,поЙ
области в Гатчинском и Лужском райоrtах>
Филиал ФБУlЗ Kl-\eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
s(s 1з71) 222-З1 , E-mail: gatchina@cge47,ru
тел./факс:
44
а,
а,
МаркС
д.
l88з0(), JIенингра,дсКая область, г. Гатчина, ул. К.
и бактериологическая лабора,гории
ИспытательноlИ Лабораrорный t{eHTp (ИЛЦ): санитарно-гигиеническая
44а
г. Гатчина, Госпита-пьный пер. д, 15, ул, К, Маркса, л,
Ддрес места дея'ельностr, l BBJOO, Ленинградская област",

Уника:rьный номе]р записи в реестре
аккредитованных .гlиц национальной
систем ы аккредитilции RA.RU.5 l l 755
дата внесения в реестр l0 февраля 20l'7 r,

УТВЕРЖДАIО

.Ф"* фц,р"Ы

oЮдrепmт

лрfцшд,

,1ffiff;жlу,
,Пr]rо,

Й,.о,

Руковолитель ИЛЦ

в Анr,яскиrtа
г,

Л JIJrжслоч paiorrar"

ПРоТокоЛ

NЬ137-п
измерений воздуха рабочей зоны и
атмосферного воздуха,
от 28 мая202| г.

Свет - ЭКо),
llаимеrIование и коIIтакТные данные заказчика: ооо <Новый
Гатчинский район, вблизи пос, I Iовый
Юридический и фактический адрес: Ленинградская область,
1.

Свет, участок.Nэ 2.
граница санитарно-защитI{ои зо[Iы и
2. IIаимеIIоваIIие и адрес объекта проведения измерений:
- ЭКо), расположенного по адресу:
терр]итория ра(5очей карты полигона ооо <Новый Свет
NЪ 2,
ЛЁrrr.рuлская обласru, Гur.rr"ский район, вбли_зи п. Новый Свет, участок

3./tа'rаиВреМяПроВеДенияиЗмерений:25.05.2021г.с10.10ч.
которого проводились измереIIия:
4. Фио и доджность представителя, в присутствии
отношениЙ Якушев С,Б,
начальник экологическ;й безопасности и договорных
Jt 7З1l1 от 30,04,2021 г,
5. О,сllование лля проведения измерений: заявка
6. СведеIlия об используемом оборудовании:
(элдн_Nод{о2>,заводЁкой Ns102Ъ свидетельство о ПОВеРКе Nb С-ГЧХ/24-02'202|/40554548

действительно до 2З .02.2022г,;
ло
кЭJIАН-Со), заводской ]\ъ 0722 свидетельство о поверке Ns 0164651, деЙствитеJIьно
20.09.202|г.;
.lro 0б,07,202 1 г
кГlrНК-4>, зztводской Jф550 свидетельство о поверке периодическое действительно
Jф 207119-12278л, действиr,е:rьно
кМrэтеоскоп-]И) , заводской N9 278б17 свидетельство о поверке
до ]l5.11.2021,г.

измерении:

правила и методы
7. ![oKyMeHTIrI1 }СТднавливаIощие
-<<Руководство
по контролю загрязнения атмосферы>,
рд :iz.o+. 1 86-89

зоны),
гос,Г 12.100:,-8s кобщие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей

8.!окумеНТ[,I9р€ГЛаМенТируюЩиеопреДеЛяемыепоказаТеЛииихоЦеIIку:
обеспечению безопасности и (илlr)
СанГIин |.2.3685-2| <<Гигиенические нфмативы и требования к
безвредности для человека факторов среды обитания>
измерении:
9. У'словия окружающей срелы во время проведения
2-з м/с,
оa,
.гемператУра
относительнilя влажн ость 57 ,9Й, скорость движения воздуха
15,з
'оздуха
юго-западное.
а.гмосферное давлени е 7 54 мм.рт.ст,, направление ветра
10. ИзмереIIлIя проводили:
Ячменева Н,и,;
врач по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям
Мартынеrlко Г,м,
врач по сани,]гарно - гигиеническим лабораторным исследованиям
относя1ся только к
l1. /ЦополlIительпая информачия: содержащиеся в протоколе сведения
время и день проведения измерений, Протокол не може,г
рез,/льтатам, поJlученным в указанное
ИЛI-{.
быr.ь воспроиtзведен частично и в полном объеме без разрешения

Протокол измерений Jф lЗ7-п

странича

l

из 3

результаты измерений атмосферного воздуха.

наименование
определяемых
веществ

JYq

пl
п

Обнаруженная
концентрация. мг/мJ

пдк,
мг/м'

II!

rrа методы
исследований

Точка проведения измерений:
точка J\ъ l - северо-восточнiUI граница СЗЗ полигона
(по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О З5.18.
Е 30" 1з.55.
оксиl1
углерода
менее 0,75
рэ к)лАн-со>,
менее 0,75
менее 0,75
/{игидросульфид
менее 0,004
0.008
МВИ N'9 4215-00:](сероводород)
менее 0,004
5659 1 409_2009
менее 0,004
ап,{миак
менее 0,02
о)
мви Nь 4215-00rlменее 0,02
5659 1 409-2009
менее 0,02
метан
менее 25,0
50,0
МВИ Ns 4215-00r'менее 25,0
56591,+009 -2009
менее 25.0

5,0 l

I

,)

a

J

4

серы

5

диоксид

_-]

б

диокси/{ азота

l
l
|

0,031+0,006

0,03l+0,006

0,5

МВИ N:4215-002:56591 409-2009

0.032+0,006

0,033*0,012
0,2
РЭ к:ЭЛАН 0,03З+0,012
NOA{O2)
0,032*0,0l1
Точка проведения измерений:
точка JЮ 2
юго-западная граница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30" 1|.25.
менее 0,75
рэ кэJIАн-со>
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
0,008
мви J\ъ 4215-002_
менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
МВИ j\'9 4215-002..
менее 0,02
56591 409-2009
менее 0,02
менее 25,0
50,0
мви Jф 4215-007менее 25,0
5659 l 4009-2009
менее 25,0
0,031+0,006
05
МВИ Nа 4215-0020,0З l+0,006
5659l4109-2009
0,029+0,006
0,031+0,011
о)
РЭ (:)ЛАн ",0,032+0,0l1
NO/NO2)
0,031+0,011

-

7

уl.]lерода

8

дигидросульфид
(сероводород)

9

аммиак

10

Me,I,aH

ll

серы диоксид

12

диоксид ilЗoTa

оксид

11ротокол измерений Ns 137-п
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результаты измерений воздуха рабочей зоны,
N!]

лl
п

lз
1,1

15

Hl] на методLI
пдк
Обнаруженная
исследований
мг/мз
концентрация,
оII,ределяемых
мг/м3
веществ
Точка проведения измерений:
по"циг ()на
точка Ns З - IIа территории
РЭ (ЭЛАН-Со)
20,0
менее 0,75
углерода оксид
менее 0,75
менее 0.75
мви ]\ь 42l5-001lU.U
менее 5,0
дигидросульфид
5659 1 409-2008
менее 5,0
(сероводорол)
менее 5,0
МВИ Ns 4215-00120,0
менее 10,0
аммиак
5659 1409-2008
менее 10,0
наименование

lб

N{el,aIl

I1

серыДиоксид

lit

диоксид азота

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

7000

МВИ

10,0

МВИ

N9 421 5-001-

менее 1,0
менее 1,0

2,0

мви

Nъ

N9 4215-013-

56591409-2010

56591 409-2008

4215-00l-

56591409-2008

максимаJIьно разовой
гра(lе кПЩК> приведен один норматив, это соответствует
Если в графе кП.ЩК> приведен нормаги]]
п]редельно iцопустимой концентрации вещества.
норматив установлен в виде среднесу,гочной
с прочерко]и в числителе, это означает, что
концентрации вещества,
1с,ръл"еъменной) предельно допустимой

Е,СЛИ в

ЗавелующаJIсанитарно-гигиеническойлабораторией
I(онЕц

протоколА

Протокол измерений Jф lЗ7-п

ZZ

7"/

ЯчменеваFLИ,

страница 3 из З

