Федералыlая служба по надзору в сфере защиты прав потреби,ге.ltей и благоttо.;tу.lця tIeJlol]cKa
<DБУЗ <I_\ен,гр гигиены tt эпидемиологии в Ленинградской обласr,и> 192029, г.СIlб, y;t. Озtьминскоrю, дом 27
Филиал <DIiУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Луrкскопл рай<lrrах>
l81iЗ00, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: 8(8lЗ7l) 222-З1, E-rnail: gаtсhiпа@сgе47.гu
Испытательный JIабораторный I_{eHTp (ИЛЦ): санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаб,эраr'ории

Адресместадеятельности:188300,Ленинградскаяобласть,г.Гатчина,Госпитальныйпер.д.
Уникальный номер за[иси в реестре
аккредитованных лиц национа-ltьной
системы аккредитации RA.RU.5 1 l 755
ла,I,а trнесения в реестр 10 февраля 2011

l5,ул.К.Маркса,л.44а
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NЬ228-п
измереIIий воздуха рабочей зоllы и
атмосферпого воздуха.
от 30 июля 2021 г.

заказчика: ООО кНовый Свет - ЭКО).
IОридический и фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, вб.ltизи ltoc. IIовый
1. I,IаимеIIоваIIие и коIII-актIIые даIIные

СВе'г, yLIacToK Jф 2.

2. IIаимеIIованис и адрес объекта проведения измерений: граница сани,tарно-защитIlой :зоItt,l и
,герритория
рабочей карты полигона ООО <Новый Свет - ЭКО), расположенного по аlресу
JIсrtинградская обJrас,гL, Гагчинский район, вблизи пос. Новый Свет, участок J\'9 2.
3. i(а,га и t}ремя проведсIIия

измереIIий: 05.07.202|г. с 09.10 ч.

4. ФИО и должIIос,t,ь представитеJIя, в присутствии которого IIроводиJIись измсрсIIия:
начаJILник экологической безопасности и договорных отношений Якушев C.lj.
5. C)clloBallиe /lля проведсIIия измереIIий: заявка Ns 1144 оr,28.0б.2021 г.
6. Сведения об испоJIьзуемом оборудовании:
кЭЛАI-I-NО,NО2>,заводской jЪl026 свидетельство о поверке Ns С-Г'ЧХ/24-02-2114055454ti

,llеiiс,гвительно ;(о 2З .02.2022г.;

кЭЛДН-СО)), заводскойNg0]22 свидетельство о поверке ЛЪ 0lб4651, лейс,lвителIltlо /Io
20.09.202|г.;
кГДНК-4>, заводской Nb550 свидетельство о поверке периодическое действитеJIьно ло 06.07.202lг.:
кN4с,геоскоп-М> , заводской ЛЬ 278617 свидетельство о поверке Л'Q 207119-12278л, дейс,гllиr,с.ltыtо
.l(o 25.1 1 .2021г.
7. /[oKyMеIITIrI1 }сt,flIIаItJIиt}аюrцие правила и методы измереIIий:
Pl( 52.04.186-89 <Руково,цство по контролю загрязнения атмосферы).
[l. / [окумеII,1,ы, реI,JlамеIII-ируIоIцие определяемые показатели и их оIIеIIку:
СаrrlIиFI |.2.ЗбS5-21 кl-игиенические нормативы и требования к обесIIечениIо бсзогlасrIос,ги и (и;lи)
бсзtlрсд1llосl,и /,UIя чеJIоl}ска факторов среды обитания>.
9. Ус.rlовия окружаIощсй среды во время проведеIIия измереrrий:
,гсNlпература воз/Iуха 24,8 " С, относительная влажн ость ЗЗ ,2О/о, скорость /ll]ижения ]]оз/ (уха 2 -4 l,r/c.
аl,Nlосферное лавление 754 мм.рт.ст., направление ветра Iого-l]ос,l,очIlое.
10. ИзмереIIия tIроволили:
l]рач IIо саrIитарно - гигиеническим лабораторным иссJIедоваIIиям }Iчмеrtсва I-I.И.:
врач по санитарIIо - гигиеническим лабораторным исследованиям Мартыllе1-1ко I-.M.
11. l(ополlIительIIая иllформаrция: содержащиеся в протокоJIе сведеIIия отI{осятсятоJIько к
резуJIь,гаl,ам, IIолучеIIным В указанное время и денЬ проведения измерсний. Про,гокол IIе Mo}Ke,l,
бы,гь воспроизведен частично и в полном объеме без разрешения ИЛI].

|'Iроr,окол измерений
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Результаты измерений атмосферного ]]оздуха.
J\ъ

Tll

п

наимеrrование
определяемых
веIцеств
,гочка N

i2

;-

углерода оксид

дигидросульфид
(сероводород)

_)

аN,Iмиак

4

метаII

5

ссры диоксид

6

диоксид азота

Обнаруженная
концеIIтрация. мг/м'

плк,
мг/м'

Н[

на методы
исследований

Точка проведения измерений :
- северо-западная граница СЗЗ полигона
по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О З5.26.
Е 30" 11.35.
менее 0,75
5,0
РЭ кЭJIАI-I-Со)
менее 0,75
менее 0.75
менее 0,004
0,008
мви лъ 42l5-002менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0.004
менее 0,02
0,2
мви Nъ 4215-002менее 0,02
5659 1 409-2009
менее 0,02
менее 25,0
50.0
МВИ J\e 4215-007менее 25,0
5659 1 4009-2009
менее 25,0
0,0З3+0,007
0,5
МВИ N'9 42l5-0020,0З3+0,007
56591409-2009
0.032*0.006
о?
0,035+0,012
РЭ кЭJIАН .0,036+0,0l2
NоД.{о2)
1

0.0з 5+0.012

Точка проведения измерений
точка J\b 2 - юго-западная граница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30" ||.25.
менее 0,75
5,0
РЭ кЭJIАН-Со)
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
0.008
мви J\b 4215_002менее 0,004
56591409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
мви Jю 4215-002менее 0,02
56591409-2009
менее 0,02
менее 25,0
50,0
мви J\ъ 4215_007менее 25,0
565914009-2009
менее 25,0
05
0,032+0,006
мви ль 42l5-0020,033*0,007
5659 l409-2009
0,032+0,006
0,035+0,012
0,2
РЭ кЭЛАFI 0,03 5+0,0l2
NO/NO2)
0,0з4.}.0,0l2
:

7

угJIеро/lа оксид

8

дигидросульфид
(сероводород)

ý-

аммиак

10

_ме,[ан

11

серы диоксид

|2

,циоксид азо,га
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Результагы измерений воздуха рабочей зоIIы.
JVQ

пl
п

lj
14

l5

16

11

18

Обнаруяtенная
llдlк
Н! на методы
оlIре/.IеJIяемых
концентрация,
Mt,/M'
исследований
вещес,l,в
мг/мз
'l'очка проведения измерений:
точка NЬ J - на теDDитоDии Dl Lбочей карты поJIигона
0,76*0,75
20,0
РЭ (ЭЛАI]-Со)
углерода оксил
0,78+0,75
0,77+0,75
менее 5,0
l0,0
Мt]И N9 4215-001дигидросульфид
(сероводород)
менее 5,0
5659l409-200ft
менее 5,0
аN,lмиак
менее 10,0
20,0
МВИ N9 42l5-001
менее 10,0
5б59l409-200tt
менее l0,0
\Ic l,ttlI
MeI{ee 3500
7000
мЙNs 4iij-оtзMeIlec з500
56591409-201 0
мсIIее 3500
ссры /lиоксиl(
менее 5,0
10,0
мви Jф 4215-00lмеIIсе 5,0
5б591409-2008
менее 5.0
1,1.LQ,]
2.0
мви Jt 4215-00l/Iиоксид азота
менее 1,0
5659l 409-2008
менее 1,0
FIаименование

(ПЛК)

приведен один норматив, это соответстl]ует максимzuILIl() разовой
предельно допустимой концентрации вещества. Если в графе кII!К> привелеII IIорма,[ив
с прочерком в числителе, это означает, что норматив установлен в l]иде среднесуr,очной
(срс7цrrссмеrrrrой) предельно допустимой концентрации вещества.
Ilс;rи в графе

Заведуоrцая санитарно-гигиенической лабораторией
KOHEL(

llро,гоколА
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Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благоtlолучия человека.

ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области> 192029, г,СПб, ул. Ольминскоr,о, лом 27
Филиа_lt ФБУЗ KI {eHl,p гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах> l 88300,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: 8(8l37l) 222-Зl, E-mail: gatchina(}cge47.ru
Испытате.ltьный Лабораторный Щентр (ИЛI]): санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории
A:tpcc места деятельности: l 88300, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер. д. l 5, ул. К, Маркса, л. 44ll

Уrtикаlьttый Iloмep заIlиси в реестре

ФИШr фдфщrоло
бlоlrпнпr л&lдglg1

аккредитованных л иц национальной
с1lстемы аккредитации RA.RU.5 l l 755
дата внесения в реестр 10 февраля 20\'7 г,
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ПРоТокоЛ

Nb229-tl
измереIIий воздуха рабочей зоlrы и
атмосферIIого воздуха.
от З0 иIоля 202I r.
1. IIаимеllоваIIие и коIIтактIIые даIIные заказчика: ООО кНовый Свет - ЭКО).
IОриztический и фак,гический адрес: Ленинградская область, Гатчинский райоrt, вб;lизи пос. IIо]}LIй
(]ве,г,
учас,гок JrlЪ 2.
2. IIаимеtlоваIIие и адрес объекта проведеIIия измереIIий: граница санитарно-защиl,rlой :зоttы l.t
территория рабочеЙ карты полигона ООО <НовыЙ Свет - ЭКО), распоJIо}кенIIого по адресу:
JIенинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Новый CBe,l,, участок N'Q 2.
3. /{aтa и время проведеIIия измерений: l3.07.202lг. с 09.20 ч.
4. ФИО и должIIость представителя, в присутствии которого прOводились измерсIIиrI:
нач€L,Iьник экологической безопасности и договорных отFIошений Якушев С.Б.
5. ()сllоваIIие для проведеIIиrI измереIIий: заявка J\b l l44 от 28.06.2021 г.
6. Сведеllиrl об используемом оборудовании:
(ЭЛАН-Nо,л.Jо2>,заводской Ns1026 свидетельство о поверке J\Ъ С-ГЧХ/24-02-202|/405-ý4548
действительно ло 2З .02.2022г.;
кЭJIдII-Со), заводскойNр0722 свидетельство о поверке ЛЬ 0164651, действителLIIо:rо 20.09.2()2ll,.:
кГдНК-4>,заводской ЛЪ 550, свидетельство о гIоверке C-TT/O8-07-202|l781 15606 дейс,гlзи,ге"lIыIо i(o
07.07.2022г.:
кМе,геоскоп-М> , завоllской N'Q 278617 свидетельство о поверке Jtr 207l19-12278rl, rlейс,r,tзи,t,е.ltт,ttо
.]lo 25.1 l .2021г.
7. l(окумсIIты, устаIIавливаIощие правила и методы измерений:
Pl { 52.04. l 8б-89 <Руководство по контролIо загрязнения атмосферы>.
I-С)CT l2.1005-88 <Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочсй зоFIы).
8. /{окумеIIты, регламеIIтирующие определяемые показатели и их оIцеIIку:
СаrrПиН |.2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечеtlиrо безоllасIIос,ги и (и;rи)
безвредности для человека факторов среды обитания>.
9. Ус.llовия окружаIощей среды во время проведеIIия измереrrий:
,lемIIера,гура воздуха 25,4
"С, относительная влажность 38,1%о, cKopocTl /{вижеIIия воз/(уха 1_2 пr/с.
атмосферное лавJIени е 7 56 мм.рт.ст., направление ветра северо-западное.
10. Измерения проводили:
]}рач по санитарно - гигиеIIическим лабораторным исследованиям
Ячменева Н.И.;
врач llo саIIитарI{о - гигиеническим лабораторным исследованиям MapTr,rrteHKo Г.М.
11. /(опоlllIитслыIаrl иllформаltия: содержащиеся в протоколе сведения о1-IIосятся ,t,oJIl,Ko к
рсзуJIь,гатам, поIIучеIIIIым ]} указанное время и день проведеIIия измереIII.тй. ГIротокоJI IIe може1,
бl,t,гt, tlосttроизl]еден час,гичIIо и в tIoJIrIoM обт,еме без разреllIсIlия ИJII{.
Проr,окол измерений Ns 229-п
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Результаты измерений атмосферного воздуха.

N,

,,/

l-

i]l

l

IIаименование
определяемых

Обнаруженная
концентрация,

/'

пдк

оБув
мг/м'

MI7M

Точка проведения измерений:
точка N'q l -юго-вос,tочная граница СЗЗ полигона
(по направJIению ветра от полигона)
Коорлинаты: N 59О 34.31.
Е 30" 13.41.
Уг-lrерода оксид
менее 0,75
5.0
менее 0,75
N.{cIlce

(сероводород)

Аммиак

Ме,гаrт

Серы диоксид

на методы

исследований

РЭ (ЭЛАFl-Со)

75

менее 0,004
менее 0,004
менее 0,004
менее 0,02
менее 0,02
Merree 0.02
менее 25,0
менее 25,0

/_(игидросульфид

LI!

0,033*0,007
0,03З,1,0,007

0,008

МВИ

N,r

4215-002-

5659 1409-2009
0,2

МВИ

N9

42l5-002-

5659 l 409-2009

50,0

мви

Nь 4215-007-

5659 l 4009-2009

0J-

мви

Nъ 4215-002_

5659 1 409-2009

0,032+0,006
6

Щиоксид азота

j-

Углерода оксид

в

Л"."дро.упiфrд
(сероволород)

g

Аммиак

l0

М.етан

0,034*0,0l2
0,2
РЭ кЭЛАН 0,035*0,012
NO/I.{O2>
0.035+0.012
Точка проведения измерений:
точка J\Ъ 2 - юго-западнаrI граница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30" ||.25.
менее 0,75
РЭ кЭЛАН-Со)
менее 0.75
менее 0.75
менее 0,004
0,008
мви Jф 42l5-002мснее 0,004
5659 1409-2009
менее 0.004
менее 0,02
мвЙ :чп цjl s-oozменее 0,02
5659 1409-2009
менее 0,02
менее 25,0
МВИ N9 42l5-007менее 25,0
5659 1 4009-2009
п,tенее 25

]

Серы диоксид

11

|2

]
l

-0i^Г

/{иоксид азота

I

Про,гокол l.tзмерений Jф 229-п

0,032+0,006
0,032+0,00б

0,032*0,006
0,0З4+0,012
0,0з3*0,012
0.034+0.012

МВИ

N9

42l5-002-

5659 1 409-2009

РЭ (ЭrtАН

Nол{о2)
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Результаты измерений воздуха рабочей зоны.
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LI/{ на методы
пдк
о:]
Обпаруженная
исс.itедоtзttItий
мг/м'
концентрация,
опредеJIяемых
мг/м3
веществ
Точка проведения измереllий:
IIоjIи ,оIIа
ии рабочей
точкаJфЗ- на
}'Э (ЭJlАtt-Со
-]о>>
20.0
0,77+0,75
Углерода оксид

I,{аименование

]

l
l

0,75.Е0,75
14

l[иг,илросульфил
(сероводород)

15

Аммиак

0,76*0,75
менее 5,0
менее 5,0
менее 5,0
менее 10,0
менее 10,0

10,0

МВИ

20,0

МВИ

17

lt]

Метаtt

Серы диоксиll

Щиоксил азота

менее 3500
менее З500
Merree 3500
MeIlee 5,0

7000

10,0

1,1+0,2
1,1+0,2

-001_
42l5-00

008

013МИ N9 4215-0\

010

56591409-20l

МВИ

-ооl-

N9 4215-

00tJ

56591409_20

MeIree 5,0

менее 5.0
менее 1,0

Ns

",

56591409-2008

Merree 10.0
1б

{0f-

Ns 42l5-00
5659 l 409-2008

2,0

Мt]И

N9

Протокол измерений Ns 229-п

l

l
|

l

l
l

l
l

;_oot-l
42l5-0

00tl

56591409-200

l

Если В графе кПЩК> приведеН один норМатив, этО соответстВует максим€UIыIо разо]}ои
(ПДК) приl]еден IIорма,[иI]
lIредельнО допустимОй конценТрациИ вещества. Если в графе
с lIрочерком в чисJIителе, это означает, что норматив установлен в виllе срсдItссуточttой
(средrtесплснной) предельЕо допустимой концентрации вещестIза.
Заllеltуюrцая санитарно-гигиенической лабораторией
КОНЕЦ ПРО,ГОКОЛА

l

Ячменсва II.И.

cTpaltlrtla З из З

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челоl]ека
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области> 192029, г.СПб, ул. Ольминскоr,о, лом 27
Филиал ФliУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском райоttах>
l88300, JIснинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса,д.44 а, тел./факс: 8(8137l)222-3l, E-lnail: gаtсhiпа@сgс4,'.гu
Исtrы,гаr,ельгrый Лабораторный I|,eHTp (ИЛЦ): санитарно-гигиеническая и бактериологичсская;rабtlра,r,ории
А,,цlсс мес,га,цея,l,еJlьtIос,I,и: l88З00, Ленинградская об.lIасть, г. Гаr,чина, Госпиr,альный пер. д. l5, y;r. К. MapKca,;t..1.4a

ФБУЗ

<I_\eH,l,p

Уникаtьный номер записи в реестре
дата вI]есения в реестр

l0 февраля

уl,t]Ерж/lАIо

Фrлл rltдФдrп

аккрелитованных лиц национальной
системы аккредитации RA.RU.5 1 l 755

бirлrl"rr{fo yqpf,ul?'ш

201'7 г.

ЦIlJfi

|

nil{лtPliнi .(мр,чв,,

'1цй,tiJrll,I,

,

Н.В.Антяскиlrа

JttrrrиЙ

30

l Гпritш
l Лупrrц лiиrrj
d,лlсП

иttl.1lя

202l

г.

ПРоТокоЛ

Nb230-Ir
измереIIиЙ воздуха рабочсй зоIIы и
ат,мосферпого возлуха.
от 30 июля 2021 г.

IIаимеllоваIIие и KoIIтaKTHLIе даIIIIые заказчика: ООО <Новый Свет - :)К()).
IОри.ltичсский и фактический адрес: Ленинградскrш область, Гатчинский район, вблизи tloc,
1.

I

Iоlзt,Iй

Све,г. учас,гок Jф 2.

2. IIаимеповаIIие и адрес объекта проведения измереIIий: граница санитарно-защитной :зtlIll,t
,герритория
рабочей карты полигона ООО <Новьй Свет - ЭКО), расположенного по а/(рссу
JIеltинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Све,г, участок Jф 2.
3. /{aтa и время проведеIIия измерений: 20,07 .202|г. с 1 0. 1 0 ч.
4. ФИО и должность представителя, в присутствии которого проводились измереIIиrI:
начаJtьник

экологической

безопасности

и договорных

отношений

Якушев

С.Б.

l-r

5. ()сноваIIие для проl}еlцения измерений: заявка J\Ъ 1144 от 28.0б.202l г.
6. СведеIIия об испо.lIьзуемом оборуловании:
кЭJIАН-Nо,л.Jо2>,заводской Jф1026 свидетельство о поверке N9 С-ГЧх/24-02-2|l40554548
,l(ейстtзите.llьно llo 2З.02.2022г.;
кЭJIДII-СО), заводской NЪ 0722 свидетельство о поверке Jф 016465l, действительно llo
20.09.202l г.;
кl-АI]К-4>).заводской ЛЬ 550, свидетельство о поверке C-TT/O8-0]-202|l78115606 дейсr,tlи,гс.llыIо,]lо
07.07.2022г.:
кМс,геоскоп-М> , заI]одской J\Ъ 278617 свидетельство о поверке Ns 207l1 9-72278л, дсйс,1,1зи,гс.llыtсl
)\о 25.1l .2021г.
7. /(окумеIlты, устаIIавливаIощие правила и методы измереrrий:
P/l 52.04.186-89 <Руководство по контролю загрязнения атмосферы>.
8. /(окупrеIIты, регламеIIтирующие определяемые показатели и их оцсlIку:
СаrrllиН 1.2.З685-2| кI'иг,иенические нормативы и требования к обеспечсIIиtо бсзоtlасrItlс,ги и (и;lи)
безвредности /{ля человека факторов среды обитания>.
9. Усllовия окружаIоrlIей среды во время проведеIIия измереrrий:
температура воздуха 20,6 "С, относительнtul влажность 42,4О/о, скорость движения возl])/ха З-4 м/с:.
а,гмосферное давление 7 47 мм.рт.ст., направление ветра юго-восточное.
10. ИзмереIlия проводили:
]]рач llo санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Ячменева l].И.;
l]рач lIo саIIитарIIо - гигиеIIическим лабораторным исследованиям Мартыненко I'.M.
l1. /[olloLlIIиTеJIl'IIarl иllформаttия: содержащиеся в протоколе сведения отllося,гся f,oJIbK() к
рсз\JIь,l,аl,ам. lIоJIYчеIIIII)Iм I} yKa:JaHIIoe время и день проведения измерений. l1poтoKojI IIс N4()],Iic,l,
бы,гь lзосrtроизвед(ен часl,ичtIо и в полном объеме без разрешения ИЛL|..

11ротокол измерений Ns 230-п
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Результаты измерений атмосферного воздуха.

rll

наименование
()пределяемых

п

l]eIIlccTB

J\ъ

Обнаруженная

концентрация. мг/м3

пдк,
мг/м'

Н!

на методы
исследований

Точка проведения измерений
точка NЪ 1 - северо-западная граница СЗЗ полигона
(по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О З5.26.
Е 30" 11.35.
ý0
менее 0,75
I'Э кЭJIАLI-Со)
уI,JIсрола оксил
менее 0,75
менее 0.75
менее
0,004
0,008
мi]и J\b 4215-002,цигидросульфид
(сероводород)
менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0,004
о)
i]\1N,IИi:IK
менее 0,02
мви J\ъ 4215-002менее 0,02
56591 409_2009
менее 0.02
]иеl,ан
менее 25,0
50,0
мви Nb 4215-007менее 25,0
5659 l 4009-2009
менее 25.0
cepr,I диоксид
0,031+0,006
0,5
МВИ Na 42l5-0020,031+0,006
56591409_2009
0.032,|0.006
азо,[а
0,033*0,012
0,2
РЭ (ЭЛАII
,циокси/(
0,03З,1.0,0l2
NоД{о2)
0,033*0,0l2
Точка проведения измерений:
точка J\Ъ 2
юго-западная граница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е з0" |\.25.
50
оксид
менее
0,75
РЭ (ЭIIАН-Со))
углерода
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
0,008
мви Nь 4215-002дигидросульфид
(сероводород)
менее 0,004
56591409-2009
менее 0,004
lI\l \l l.iil li
менее 0,02
0,2
МВИ N'9 4215-002менее 0,02
56591 409-2009
менее 0.02
]ие,гаIl
менее 25,0
50,0
мви Nb 4215-007менее 25,0
565914009-2009
менее 25.0
серы лиоксид
0,03+0,01
0,5
мви Jф 42l5-0020,031+0,007
5659 l409-2009
0,031+0,006
азота
0,032*0,0l1
0,2
РЭ кЭЛАFI lfиоксид
0,033+0,0l2
NO,T'{O2)
0,032l-0,0l1
:

l

2

J

4

5

6

-

7

tt

9

l0

ll
|2
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Результаты измерений воздуха рабочей зоны.
JФ

лl
п

lз
14

15

lб

17

1t]

наименование
определяемых
веществ

Обнаруженная

пдк

концеFIтрация,

мг/м3

LIfi на мето/Iы
исследований

мг/мз
]
Точка проведения измерений:
точка NЬ 3 - на территории рабочей карты полигоI{а
оксид
менее 0,75
20,0
РЭ (ЭЛАI,I-СО)
углерода
менее 0,75
менее 0,75
менее 5,0
10,0
мви }lb 42l5-00lдигидросульфид
(сероводород)
менее 5,0
56591409-2008
менее 5.0
аммиак:
менее l0,0
20,0
мви Nъ 4215-00lменее l0,0
56591409-20с|8
менее 10.0
мсl,аII
Merree 3500
7000
МИ N9 4215-0l зменее 3500
56591409-20l0
менее 3500
серы диокси/]
менее 5,0
l0.0
МВИ J.l9 42l5-00lменее 5,0
56591 409-20C)ti
менее 5,0
менее 1,0
2,0
МВИ N9 4215-001лиоксид азо,га
менее 1,0
56591409_200f]
менее l,0

L]сли в графе (ПДК) приведен один норматив, это соответствует максимаJIьно разовой
IIредеJIьно допустимой концентрации вещества. Если в графе (ПЛК)) приведен норматиI}

с прочерком в числителе, это означает, что норматив установлен в виде среднесуточной
(сре.ttttесмеrrrrой) предельно допустимой концентрации вещества.

Заведующаясанитарно-гигиеническойлабораторией
КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

llротокол измерений Ns 230-п
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеJlовека
ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиоЛогии В Ленинградской области> |92029, г.СПб, y;t. Ольминского, дом 27

и Лужском райоrrах> ltt8300.
\eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском
gatchina@cge47,ru
E-mail:
222-з\,
s(8lз7l)
а,
тел./факс:
К.
МаркСа,
Гатчина,
l,.
д,44
обlrасть,
JIеrrиlIградсКая
ул.
ИсItытательНый ЛаборатОрный I_\eHTp (ИЛЦ): санитарно-гигиеническая и бак,гериологическая лабораr,орr,rи

сDиltиал

ФБУЗ

<I

Длрес мес.га деятельности; l88З00, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер. л. l5, y.lr. К. Маркса. л.44а
Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц национа,rьной
сис,ге},lы аккредитации RA.RU.S l l 755

утвЕрждАlо
Фшtrrl Фlфlлыtмо

дата внесеtlия в peeclp 10 февраля 201''7 г

!ср'(!sш

flrrцrKtTttoru

;^нil:lrffiitжжh
'пбдаtтr
r

C.U.Orr".*""u
З0

иrо.il

2021 г

TrnrrtttKotl

r Лршоt

рiопаt

Пl'оТокоЛ

Лb231-1I
измереIIий воздуха рабочей зOllt,I и
а,гмосферIIоI-о воз/цуха.
от 30 июля 202]' г.
контактIIые дапIIые заказчика: ооо <Новый Свет - ЭКо).
[Ори:tический и фактическиЙ адрес: Ленинградская область, ГатчинскиЙ раЙон, вблизи ttoc.
1.

IIаимеllоваtIие

II

IIоtзl,tйt

Свет, участок Jф 2.
2. НаимеIIование и адрес объекта проведения измереIIиЙ: граница санитарно-защитной зоIlы и
территория рабочей карты полигона ооо <новый Свет - Эко), расположенного по адресу:
JIеriиrrгра.rlская область, Гатчинский раЙон, вблизи п. Новый Свет, участок Jф 2.
3. l(aтa и l}ремя lIроведения измерен*lir: 28.07.2021г. с 10.30 ч.
,l. Фи() и лOлжIIос.гь преlдсТаI]ителя, в присутствии которого проl}одились измереIIиrI:
IIачаJIьник экоJISI,ической безопасности и договорных отношениЙ Якушев С.Б.
5. ()clloBallиe для rrроведеIIия измерений: заявка N9 1144 от 28.06.2021 г.
6. Сведеllия об используемом оборудовании:
(эллн-Nо,t{о2>,заводской Jt1026 свидетельство о поверке N9 С-ГЧХ/24-02-202114055454fl
действительно /Io 2З .02.2022г,;
кэлдн-со). заI]оlцской Jф 0722 свидетельство о поверке Jф 0164651, леЙСr'tЗИ't'СJlЫI();t<l 20.09.2021r'.:
jI.()
<tl'дIlК-4>).заводской ль 550, свидетельство о поверке с-тт/08-07-2021118115б06 дсЙс,r,I}и,l,е-lI],Il()
07.07,2022г.;
<мегеоскоп-м> , заводской N9 278б17 свидетельство о поверке Jф 207119-|2278Л, ДеЙС't'lЗИ'ГС:tЫtО
.1о

25.11.202lг,.

устаIIавливаIошие правила и методы измерений:
р/( 52.04.186-89 кРуководство по контролю загрязнения атмосферы>.
I-ocl, 12.1005-88 <Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочеЙ ЗО[IЫ)).
tl. /ЦокумеII,[ы, регламеIIтируюIцие определяемые показатели и их оцеIIку:
СаlrIIи]I 1.2,з685-21кI-игиенИческие нормативЫ и требоваНия к обеспечеI{иIо безоrtасlt<lс,ги и
7. /(окупrеIIты,

бсзврс,lцtlос,ги IIJIя челоl]ека факторов среды обитания>.

(и.rrи)

Усllовия окружаIощей среды во время проведения измереrrий:
"a, относительная влажн ость 56,2о^, скорость /tl]их(ения l]оз/(уха l -З шr/сатмосфергIое давление 750 мм.рт.ст., направление ветра северо-западное.
1 0. ИзмереIIиrI провоllили:
врач по санитарно - гигиеническим .ilабораторным исследоваrIиям Ячменева I I.И.;
врач по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Мар,гl,пlеtlко Г.м.
,I,OJILKO к
11. l[ополlIиr.ельная иllформация: содержащиеся в протоколе сведения отIIосяl,ся
полученным в указанное время и день проведения измерений. IIро,гокол IIе можсl,
9.

.'.eNltlepaTypa возлуха 2з,4

резуJIьтатам,

бы,гl, lзоспроизведен частично и в полном объеме без разрешения ИЛI-{.

lIро,l,окол измерений Ng 2З

l-п
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Результаты измерений атмосферного воздуха.

Nь

пl
lI

Обнаруженная
пдк
Hl[ на методы
концентрация,
оБув
исслеловатtий
мг/м3
мг/м'
Точка проведения измерен пй:
точка JrlЪ 1 --юго-восточнiul граница ]зз полигона
(по направлению ветра от пол игона)
Координаты: N 59" 34.31
Е 30" 13.41
Углерода оксид
менее 0,75
5,0
РЭ (ЭЛАН-с]())
менее 0,75
менее 0.75
менее 0,004
0,008
МВИ N'q 4215-002/(игидросу:lьфид
(сероводоро.u)
менее 0,004
56591 409-2009
менее 0,004
Аммиак
менее 0,02
0,2
мви J\ъ 4215-002менее 0,02
5659 1 409-2009
Melree 0.02
Mel,atI
менее 25,0
50,0
мви Nь 4215-007менее 25,0
5659 l 4009-2009
менее 25.0
Серы диоксид
0,03l+0,007
0,5
МВИ Na 42l5-0020,03l+0,007
5659 1 409-2009
0,032+0.006
0,0з4+0,012
0,2
РЭ (ЭЛАFI l[иоксид азота
0,03з+0,0l2
NO/ý{O2)
0.033.Е0.012
Точка проведения измер ении:
точка NЬ 2 - юго-западнаяграницi а Сзз полигс IIа
(I направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59" З4. 28.
Е 30" 1 1.,25.
}'г.ltсрода оксид
менее 0,75
5,0
РЭ кЭЛАН-Со)
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
0,008
мви J\ъ 4215-002/Iигидросульфид
(сероводород)
менее 0,004
56591409-2009
менее 0,004
Аммиzlк
менее 0,02
0,2
МВИ Ns 42l5-002менее 0,02
5659 l409-2009
менее 0,02
N,'[е,гаlI
менее 25,0
50,0
мви ]\ъ 4215-007менее 25,0
5659 1 4009-2009
менее 25,0
Сlеры l{иоксид
0,031+0,006
0,5
МВИ N9 42l5-0020,0з*0,01
5659 l 409-2009

наименование
оIIре/{еJIяемых
вещес,l,в

i

1

2

a

_)

4

,;

)

з

7

в

9

l0
11

0,0з*0,0l

|2

/]иоксид iшoTa

Про,гокол измерений Ns 23 l-п

0,03З+0,012

0,033.t0,0l2
0.0з2.L0.0l l

0,2

РЭ (ЭЛАН

Nо,t{о2)
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Результаты измерений воздуха рабочей зоны.
J\ъ

лl
п

13

|4

15

lб

|]

1t]

[Iаименование
определяемых
веществ

Обнаруженная
концентрация,

1lдк

FI!

на метолы
исследоваIlий

мг/м'

мг/м3

Точка проведения измер :ний:
,oI{a
точка Jф 3 - на территории рабочей карты полиI
РЭ кЭJIАII-С())
20,0
0,76+0,75
Углерода оксид
менее 0,75
менее 0,75
мRи м 4215-00l10,0
менее 5,0
/{игидросульфид
5659l409_200t}
менее 5,0
(сероводорол)
менее 5,0
МВИ Ns 4215-001
20.0
менее 10,0
Аммиак
5б59 1 409-2008
менее 10,0
менее 10,0
ми Jю 4215_0lз7000
менее З500
MeTuttl
56591409-2010
менее 3500
менее 3500
мви JФ 42i5-00110,0
менее 5,0
Серы диоксид
5б59 1 409-2008
менее 5,0
менее 5,0
?0
мвЙ N9 4215-001менсе 1,0
/lиокси;t азота
5659l409-200ti
менее 1,0
менее 1,0

Если lЗ графе (ПДК> приведеН один норМатив, э,гО соответстВует максимаIь}Iо разовой
предельно допустимой концентрации вещества. Если в графе кПЩК> приведен }Jормirги]]
с прочерком в числителе, это означает, что норматив установлеtI I] виllе срс]l[lесу,гочltсlй
(средгtесменной) предельно допустимой концентрации BeulecTBa.
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Протокол измерений Ns 231-п

/-
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