Фелерzurьная служба по надзору в сфере защиты прав гlотреби.ге.lrей и благоtlо-rtучия чеJlоl}ска

ФБУЗ кI{ен'гр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области> 192029, г.СПб, y.rr. ()льмиttскоt.о,,,lом )7
(lи.ltиаЛ ФБУЗ <I_{ен'гр гигиенЫ и эпидемиоЛогии В ЛенинградсКой областИ в ГатчинскОм и Лужском
раЙо}lах))
l88З00, Jlенингралская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел,/факс: S(S1371) 222-Зl, E-mail: gаtсhiпа(rDсgс47.гu
ИСпытате.llьный Лабораторный I_{eHTp (ИЛL(); санитарно-гигиеническая и бактериоJlогическая :tабора,t,ориrr
A;tpec места деятельности: 188З00, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер. д. l5, y.lr. К. Маркса, ,,t. .l4a

Yl'BtlPЖlIAlO

УникаlIьный номер записи в реестре
аккрс/tитован}Iых л иц национiшьной
сис,гемы аккрелитации RA.RU.5 l l 755
](a,l,a вIIесения в реестр l0 февраля 2017 г.

ь ИJIII
I1.IJ.Аrlr,яскиrrа

202l

ПРоТокоЛ

измерений

воздуха

r.

лЬ327-л
рабочей зоllы и

атмосферного возлуха.
от 30 сентября 202l г,

1. [IаимеrlоваIIие и коIIтактные ланные заказчика: ООО <Новый Свет - ЭКО).
IОри.ltический и фак,гический адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, вб:rизи tloc. l Iов1,1й
Свс,г. участок Na 2.
2. IIаимеIIоваIIие и адрес объекr,а проведения измерений: граIIиIIа саниl,арr{о-заIllи,lllt)ii з(rttt,I tt
,герритория
рабочеЙ карl,ы IIоJIиI,оIIа ООО <НовыЙ CBе,I,- ЭКО), расIIоJIожсIIII()t,о lIo а/(рссу:
Jlеrrинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Новый CBer,, учас,гок N9 2.
3. /{aтa и время проведения измерений: 08.09.202h,. с l 1.20 ч.
4. ФИО и должность представителя, в присутствии KoTopol,o IIрово/IиJIись измерсIIиrl:
tIачаIьник экологической безопасности и договорных отношений }Iкупlев С.Б.
5. ()сrlование для проведения измерений: заявка Jф l 5 14 or, 0l .09.2021 l
б. Сведепия об используемом оборудовании:
кЭJlАН-NОЛltrО2>,заводской Jtlbl026 свидетельство о поверке NЪ С-ГЧХ/24-02-202l14055454t]
,l[сйс,l I]ительно до 2З.02.2022г.;
кЭJL,\Н-Со), :]аводскойNр0722 свидетельство о поверке Jф 0l6465l, ;tейсr,виl,сJlьно ]ltl
20.09,202l г.;
(l-АI{к-4)),заводской N9 550, свидетельство о поверке C-TT/08-07-202|l]8l15606 /(ейсl,ви,l,сJI1,IIо.l(()
07.07,2022г.,
кМс,l-еоскоп-М>, заводской Jф 278617 свидетельство о поверке Jф 207119-722]8л, /{ейс,l|}и,l,сJI1,I{о
jlo 25.11.202lг.
7..,'[окt,пrеtI,1,ы, ус,l,аIIаl}JIиl}аIоIцие IIравиJIа и метолы измереlIий:
Р/( 52.04.186-89 кРуководство по контролю загрязнения атмосферы>.
0-()Cl- l2.1005-88 <Общие санитарно-гигиенические требования к воз/lуху рабочсй 1]()II],I)).
8. /{окументы, регламеIIтирующие определяемые показаl,еJIи и их оценку:
СаlrllиН |.2,З685-2| <Гигиенические нормативы и требоваlIия к обеспечениIо безоttасtlосt,и и (tt:tlt)
бсзвредtIости для человека факторов среды обитания>.
9. Ус"цовия окружаIощей среды во время проведения измереIIий:
гсмIIсратура воздуха lJ,9 "С, относительнzUI влажнос,гл,77,4Уо, cкopoc,l,L /{]]ижсния t]озrtуха 4-5 м/с.
а,гмосферное давление 750 мм.рт.ст., направление ветра юго-западное.
.

l0. Измерения проводили:

Ячменева Н.И;
врач по саIIитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям
врач по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Мар,гыненко Г.М.
11.1(ополlIителыIая иllформаrlия: солержащиеся в протоколе сведения о,I,IIося,гся,I,оJII>кс) к
рсзуJIь,гатам, IIоJIученным в yкitзaнHoe время и день проведеIIия измерений. IIро,гокоJI tIc Nlo)l(c,l
б1,1,1,ь llоспрои:]ве/lеII часl,ичIlо и в полном объеме без разреlllения ИjIlI.
[lрот,окол измерений Ns З27-п
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l
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Резу.itьтаты измерений атмосферного воздуха.

пl

наименование
определяемых

l{

I}еществ

Na

Обнаруженная
кOнцентрация. мг/мJ

,гочка

J',lb

tou*a

'по

исследований

FIаправлению ветра от, полигона)
Координаты: N 59О 35.18.

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
0,0з l 1,0.006

гидросульфид
дигиl
(серо
:роволород)

амми
миак

MeTaI

LI . IlJ()Itc[.l,](

_5

НЩ на методы

измерений:

Е 30" 13.55.

.)

I/lK.

Mt,/п,t'

"ро""л"""я
1 - северо-восточная граница СЗЗ полигона

угJIеро l(a оксид

1

I

50
0,008

0,2

Fэ -ылrй-со,,
мви м

4215_0025659l 409-2009

МRИ

N'9

42l5-002-

5659 l 409-2009
50,0

мви

Nь

42l5-007-

5659 l 4009-2009
0.5

Мt]И

N'Q

42l5-002-

5659 l 409-2009
0,03l*0,006
кси/{ азоl,а
0,033*0,012
0,2
РЭ кЭЛАI-I
0,032*0,01l
NO,NO2)
0.032*0.0l l
Точка проведения измерен ий:
точка {s 2 юго-западная граница ( ]зз полигона
(в IIаправJIении от полигона к г. Гатчина)
Коор,линаты: N 59" З4.2Е
Е з0" 1 1.25
yI,JIcpoJlJIа окси/l
менее 0,75
5,0
РЭ (ЭIIАН-С())
менее 0,75
менее 0,75
идросуJIьфид
менее 0,004
0.00t]
мви Nъ 4215-002/Iигидр(
(ссрово,
loBo.1topo.1{)
менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0,004
ам \,I иак
менее 0,02
0,2
мви j\lъ 4215-002менее 0,02
5659 l 409-2009
менее 0,02
мета II
менее 25,0
50,0
МВИ Ns 42l5-007менее 25,0
5659l4009-2009
менее 25,0
серы ](и()кси/l
0,029+0,006
0,5
МВИ JVQ 4215-0020,031,1,0,006
5659 1 409-2009
0,029.1.0,006

-

7

tl

9

l0

ll

0,029+0,006
|2

/{иоккси.,l ?зо,l,il

l
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0,032].0,0l1
0,032+0,0l1
0,0з 1],0.0l l

0,2

РЭ (ЭЛАН
NO,t{O2)
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Резу.пьтаты измерений возлуха рабочей зоны.

лl

IlаимеlIование
опрелеляемых

п

вепIест]]

J\b

l

13

углерола оксид

14

дигидросуrrьфид
(сероводород)

l5

аi\,{миilк

lб

Me,I,aIl

|7

серы лиокси/]

i8

лиоксид азота

-

-Г-- ПДК Об"фЙ.пп*
| II/[ lla Mcto/ (],I
концентрация,|мг/м'|исс:rе,,lованl
ий
,1

очка Ns 3

Точка проведения измерений
на территории рабочей карты поJIиt,оlIа
-ijэ
менее 0.75
20.0
uэлдi,t-с
[-С()))
менее 0,75
менее 0,75
менее 5,0
10.0
мви ль 42l55-001менее 5,0
5659 l 409-20
2008
менее 5,0
менее l0,0
20,0
мви Nь 4215 -001менее l0,0
56591409-2t
200ti
менее l0,0
менее З500
7000
мЁй зч,4jts5_01зменее 3500
56591409-2(
2010
менее 3500
Mertee 5,0
10,0
МВИ N'9 42155-00 1 менее 5,0
5659 1 409-20
200tl
менее 5,0
j- r менее 1,0
2,0
йЁй ш, +jt j_oo
менее 1,0
56591409-20
200tl
менее 1.0

-

:

Если ll графе кПЩК> приведен один норматив, это соответствует максимаIl,}Iо разсlвой
llреiiельно допустимой концентрации вещества. Если в графе (ПДК) привеllен IIорма,lив
с прочерком в числителе, это означает, что норматив установлен в виде сре/{Ilесу,гочtIой
(сlrеднесменной) предельно допустимой концентрации вещества.

Заlзе7lуюrцая санитарtIо-гигиенической лабораторией
K()Ill]ll ГIРОГОКОJIА

Протокол измерений Ns 327-п

Ячмеlrева II.И.

с,гранича 3 из З

ФеДеРШЬная слУжба по надзору в сфере защиты прав поrреби,l,е;tей и б;tаl,оrIолучия чсJIоl]ска

ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленингралской области> |92029, г.СГIб, ylt. О.ltьминскоlю. ,;loM 27
ФИЛИаЛ ФБУЗ <L{eHTp гиГиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гаr,чинском и JIужском райоtlах) llJtl j00.
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: 8(Sl37l) 222-З\, E-mail: gatchina(}cge47.гu
ИСПЫТаТеЛЬНый Лабораторный I[eHTp (ИЛЦ): санитарно-гигиеническая и бактериологическая лабора,|,орt]и

д,ltрсс места Деятельности: l 88300, Ленинградская область, г, Гатчина, Госtlи,t,а.llьнt,lй rtep. .lt. l 5. у.п. К. Маркса.

Уникальный номер записи в реестре
аккрслиl,ованных л иц национальной
системы аккредитации RA.RU.5 1 l 755
реестр 10 февраля 201'l
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Пl'ОТОкОЛ

Лb32t1-1l
I|змерсlIий воз7lуха рабtlчсй з()IIы и

атмосферIIого воздуха.
от З0 сентября 202| г.

1. IIаимеIIование и коIIтактIIые

данные заказчика: ООО <IIовый CBer, - :)К()).
lОридическиЙ и фактический адрес: Ленинградскtш область, Гатчинский райоIr, вб:lи:зи lloc. IIillll,rli

(]ве,г.

участок

Jrlb

2.

2. IIаимеllоваIIие и адрес объекта проведения измерений: граница санитар}Iо-запIи,г}Iой зоItы и
lерритория рабочеЙ карты полигона ООО <НовыЙ Свет - ЭКО), расположенного по адресу:
Jlеrrиrrградская область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет, участок Jф 2.
3. /{ата и время проведения измерений: 15.09.2021r. с 10.10 ч.
4. ФИО и должность прелставителя, в присутствии которого проводились измереIIиrl:
IIачаIьник экологическоЙ безопасности и договорных отношениЙ Якупlев С.Б.
5. ()сlIование дJIя IIроведеIIия измерений: заявка Ns l5l4 от 01 .09.202| r.
6. Сведения об используемом оборудовании:
кЭjIдII-NОА{о2)),за]]одской Nsl026 свидетельство о tloвepкe Jtr С-ГЧХ/24-02-202|140554548
/lейсl,ви,гельно до 2З.02.2022г.;
кЭJLАН-СО), заводскойNр0722 свидетельство о поверке }lч 016465l, лействи,гельно l(o 20.09.2()2l
кГАFIК-4>).заводской Jю 550, свидетельство о поверке С-ТТ/08-07-202ll78l15606lцейс,r,l]и,l,сjILIl().,(()
07.07.2022г.;
r<Мс,геоскоп-М) , заводской J\Ъ 278617 свидетельство о поверке N9 20711 9-12278ll, /(сйс,I,I]}{ l,cjt1,Il()
.]ro

2,5.1|.2021г.

устанавливающие правила и методы измерений:
Р/[ 52.04.186-89 <Руководство по контролю загрязнения атмосферы).
l оС Г 12.1005-88 кобщие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны).
ll. l{окумеIIты, регламентирующие определяемые показатели и их оцеIIку:
СанlIиFI |.2.З685-2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечениIо безопаснос,ги и (и.llи)
7. /|окумеIIты,

бсзврелltости для человека факторов среды обитания>>.
9. УсlIовия окружаIощей среды во время IIроведения измерений:
i,cМlIcpaTypa воздуха 8,4 ОС, о,l,носительная влажнос,гь 53,3%о, скорос,гL /ч]ижсIIия возlIуха 2-З rr/c.
а гмосферIrое давлени е ] 52 мм.рт.ст., направление ветра северо-западное.
10. Измерения проводили:
врач по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям lIчменева Н.И.;
врач по саIlитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Мартыненко Г.М.
11. /{ополнительная информация: содержащиеся в протокоJIе све/lсния о1,Iltrсятся ,l,oJIbK() к
рсзуJIьтатам, полученным в указанное время и день проведеIIия измереIIий. llpo,r,oKoJI IIс Mo)(c,l,
быгь воспроизведен частично и в полном объеме без разрешения ИJIl {.
Проrокол измерений Ns 328-п

странича

l

из 3

r,..

Результаr,ы измерений атмосферноI,о воз/{уха.
Обнаруженная
плк
Н/{ на методы
концентрация,
оБув
исследований
мг/м3
мг/м'
Точка проведения измерений:
точка N l -юго-восточная граница СЗЗ полигона
(I о направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О З4.З|.
Е 30" 1з.41.
Уr,.llерсl7ца окси2(
менее 0,75
5,0
РЭ кЭJIАН-Со)
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
0,008
мви J\ъ 4215-002/{иг,идросульфид
(серово,lrород)
менее 0,004
56591 409-2009
менее 0,004
Аммиак
менее 0,02
0,2
мви лъ 4215-002менее 0,02
5659 1 409-2009
менее 0,02
Me,t,atl
менее 25,0
50,0
мви J\ъ 42l5-007менее 25,0
5659 l 4009-2009
менее 25,0
Серы диоксид
0,029*0,006
0,5
мви ль 4215-002_
0,03,t0,01
5659 1 409-2009
0.029*0,006
0,0З l+0,0l 1
0,2
/trокс;д азоl а
РЭ (ЭЛАН 0,0з l+0,01 l
NO/NO2)
0.032*0,01l
Точка проведения измерений:
1,очка NЬ 2 - юго-западнiш граница СЗЗ полигона
(в направ;rении от полигона к г. Гатчина)
Коорлинаты: N 59О З4.28.
Е 30" |1.25.
Углерода оксид
менее 0,75
5,0
РЭ (ЭЛАн-Со)
менее 0,75
менее 0,75
jtйiйдр*уiГО"д
менее 0,004
0.008
мви Jф 4215-002_
(сероводород)
менее 0,004
5б59 1 409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
мви }{b 42l5-002менее 0,02
5659 1 409-2009
менее 0,02
менее 25,0
50,0
мви Jъ 42l5-007_
менее 25,0
5659l 4009-2009
менее 25.0
0,029*0,006
0,5
мви Jt 4215-002t0,006
0.029
5659 1 409-2009
0,029+0,006
о)
0,0з l*0,0l 1
P:j <tэлдн
0,03l+0,0l l
NO/NO2)
0,029+0,011
Iаименоваlrие
опредеJIяемых
вещес,гв

Jф

I

Tl/
II

2

_)

]

8

9

l0
1l

|2

-

I

Ipo,r,oKo.;l

измереltий Nq 32ti-rr
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Результаты измерений воздуха рабочей зоны.
N9

лl
II

lз
l4
15

lб
|7

18

Наименование l

ОOнаруженнiuI l

ПДК |

FIД Tla
Ia Me],()l(])I
м

определяемых|концентрацияlмг/м'|".",,",,tос/(оваllий
веIцссгв __l
,{ц1 _ __]
l

Точка проведения измерений:
точкаNs 3 - натерритории рабочей карты полигона
Углерода оксид
менее 0,75
20,0
рэli5jl^ [I-CO)
менее 0,75
менее 0.75
менее 5.0
10,0
мI}и Nbl42l5-00l42
/]игидросульфид
(сероводород)
менее 5,0
56591 409
409-200tl
менее 5,0
Аммиак
менее 10,0
20.0
мI]Й Nьl 42
4215-00lменее l0,0
5659 l 409
409-2008
менее l0,0
Meтarl
менее 3500
7000
МИ N9 421i s_oTjменее 3500
5659 1 409
09-201 0
менее 3500
Серы /tиокси/{
менее 5,0
10,0
йliи lTnl4215-001+z
менее 5,0
409-200tl
5659 1 409
мепее 5,0
менее 1,0
2,0
мви Nъl42l5-00l42
Лиоксид азота
менее 1,0
409
56591 409-200t]
менее 1.0

l]сли в графе кПffК> приведен один норматив, это cooTBel,cl,Byel, максимаIыIо раз<llзсlй
предельно допустимой концентрации вещества. Если в графе кII/{К> IIри]}с/IсII I{орма,l,иI]
с прочерком в числителе, это означает, что норматив установJIен в виде среlцrесуr,очttrэй

Ж;"Ж";;ж;-,
КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

>/-ячменеrзаFIи
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ГIроr,окол измерений Ns 328-п

с,граниша 3 из 3

ФеДеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребиr,елей и благопо.lIучия чеJlоI]ска

ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области> 192029, г.СПб, ул. ОльмиrIскоr.о, /toM ]7
Филиал ФБУЗ KI(eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и JIужском райсlllах)
l88300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: S(8 l371) 222-Зl, E-mail: gatchina(l}cgc47.ru

ИСПЫТаТе.ltьный Лабораторный I-{eHTp (ИЛЦ): санитарно-гигиеническая и бактериологическая лабора,I,ории
Altpec меС'га ДеяТелыIости: 1 88300, Ленинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер. л. l5, ул. К. Маркса, .,t. 44а

Уttика;tьный lloMep записи в реесlре

иц наtIионttльltой
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NЬ329-п
измерепиЙ воздуха рабочеЙ зоны и
атмосферного воздуха.
от 30 сентября 202I r.

l. I[аименование и контактtlые данные заказчика: ООО <Новый Свет - ЭКО).

I()ри,'tический и факr,ический адрес: Ленинградскiш областL, ГатчиIIский район. вб.lIизи lIoc.
(tllc t. учас,l ок Jф 2.

I Iotl1,1й

2. IIаимеllоl}аIIие и алрес объекr,а проведения измереIIий: граница саIIи,гарrIо-заI[lи,t,IIой зоlt1,1 и
l'ерритория рабочеЙ карты полигона ООО <НовыЙ Свет - ЭКО), распоJIоженIIого IIо а/{рссу:

JIенинградскаrI область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет, участок N'9 2.
3. /{ата и время проведения измерений: 20.09.2021г. с 10.40 ч.
4. ФИО и должность представителя, в присутствии которого tlроводились измерсIIия:
нач.UIьник экологической безопасности и договорных отношений Якушев С.Б.
5. осlIование для проведения измерений: заявка Jt 15 14 от 0l .09.202 1 г.
6. Сведения об исrrользуемом оборудовании:
кЭJIдFI-NО/NО2>,заволской J\b1026 свидетельство о поверке ЛЬ С-ГЧХ/24-02-202114055454tt
;llсйс,t вите:Iьно до 23 .02.2022г.;
кЭJIАН-СО), заводскойNр0]22 свидетельство о поверке ]ф 0164651, действительно до 20.09.2()2lr,.;
(ГдLIк-4)),заводской Jtlb 550, свидетельство о поверке C-TT/08-07-202|178|l5606 действиr,с.lILIIо jl()
07.07.2022г.:
кМе,геоскоп-М> , заводской j\b 278617 свидетельство о поверке J\'9 207ll 9-|2278п, дейсr,lll.t,гс_lt1,Itсl
jlo 25.1 1 .202l г.
7. /{окумеIIты, устаIIавливаIощие правила и методы измерений:
Р/{ 52.04.1 86-89 <Руководство по контролю загрязнения атмосферы).
I'OCT l2.1005-88 <Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоIIь])).
8. /{окументы, регламентирующие определяемые показатели и их оценку:
С]анПиН |.2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспеченик) бе:зоltасttос,],и и (и.llи)
безвредности для человека факторов среды обитания>>.
9. Условия окружающей среды во время проведения измерений:
темIIература воздуха 9,9 "С, относительнaul влажность 70,5Оh, скорость движения возлуха l -3 м/с.
а,гмосферное давление 760 мм.рт.ст., направление ветра северо-восточное.
10. ИзмереIIия проводили:
tsрач llo санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Ячменева I1.И.;
врач по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Мартыненко Г.м.
l l. i{ополllительная информация: содержащиеся в протоколе сведения относятсятоJIько к
резуJIL,I,ат,ам, полученI{ым в укzrзаIIное время и день проведения измерений. lIротокол IIс N4ожс,l,
бы,гь восrtроизl]еден частично и в полном объеме без разрепrения ИЛЦ.
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Результаты измерений атмосферного возд}ха.
Nъ

lll
ll

2

ййй"йййБ

Обнаруженная
Н! на методы
концентрация,
исследований
/'
веIцес,гв
мг/м
'I'очка lrроведения измерениИ:
iorKu ЗV, Z - юго-западнzш граница СЗЗ полигона
(в наttравлении от полигона к г. Гатчина)
Коорлинаты: N 59О З4.28.
Е 30о l1.25.
Уй"рода ОКси,l1
менее 0,75
5,0
РЭ кЭЛАН-Со)
мсIIсе 0,75
N,{cIIcc 0,75
менее 0,004
0.008
лййй. су:rьфид
йЁйм4rlSlOr(сероволсlород)
менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0.004
дrй"й
менее 0,02
0,2
МВИ Na 4215-002менее 0,02
5б59 1 409-2009
менее 0"02
Me,t,arl
менее 25,0
50,0
мви лъ 4215-007менее 25,0
5659 l 4009_2009
менее 25,0
Ccpl,r 11и<l)ксид
0,032*0,006
0,5
мви J\ъ 4215-0020,032.t0,006
5659 l409-2009
0,0з3*0,007
0,034*0,012
l(иокси2д азота
0.2
РЭ кЭЛАН 0,033+0,012
NO/NO2)
оIIреl{еляемых

0.034.-t,0,012

Резулr,r,аты измерений воздуха рабочей :]оIIы.
Nь

пl

Iаименоваlлие
оIIредеJIяемых

I

lI

веще_qтц,_

Го:ца_црр99дечния и
Уг.ltерода оксид

/{"йдйar,;ф и)\
(сероволорол)

Ай;;*
l0
l1

12

й;йi
Серы диоксид

ztйокъиfй-сrга

Ilс.ltи В графе

KlIl{K>

Обнаруженная
концентрация,
мг/м3
ии: l,очка N"9 3 -на
менее 0,75
менее 0,75
менее 0.75
менее 5,0
менее 5,0
менее 5.0
менее l0,0
менее 10,0
Melree 10.0
менее 3500
менее З500
менее 3500
менее 5,0
менее 5,0
менее 5,0
менее 1,0
менее 1,0
менее 1.0

п/lк

Н!

на методы
исследований

мг/м'
и

ии
20,0

10.0

еи

IIоJIи
дI9цg

РЭ (ЭJIАН-Со
|-Со))

МВИ Jъ 42l55{0i-56591409-22008

20,0

мви

7000

мви

5{0jr

Jф 42155659 1 409-20
2008
Jф

42l5-0
йiз-

5659 1 409-201
201 0

l0.0

йвй:чп 4j r s-o
s-o0r56591409-200
2008

2,0

МВИ

N9 42l 5 -00l 56591409-2200tJ

приве/{еН один норМатив, это соответствует максимаJIьно разовой

Ilpc/tcjIыIo j{оllусl,им(lй коItцентрации вещества. Если в графе (ПДК) приведен норматив
с IIрочерк()м в чисJIителе, это означает, что норматив установлен в виде среднесуточной
(сре2llrесмеrrной) предеJIьно допустимой концентрации вещества.
Завс7lукrпlая саниl,арно-гигиенической лабораторией
КОНЕII ПРОТОКОJIА
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ФеДеральная служба по налзору в сфере защиты прав llотреби,гелей и благоtlо.ltучия чсJlоI]ска
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области) 192029, г.СПб, y.lr. ()льмиttскоt.о,,,tом 27
Филиал ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Га,гчинском и JIужском райоtlах))
l88з00, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: S(8l37l)222-зl , E-mail: gatchina(Dcgc47.гu
ИСПЫТаТе.lIЬНЫй Лабораторный Щентр (ИЛЦ): санитарно-гигиеническая и бак,гериоJIоI,ическая .ltaбopa,r,oprrr,t
АДРеС меСта ДеяТеЛьности: l 88300, Ленинградская область, г. Гатчина, ['оспиr,альн1,Iй пер. .rt. l 5, y.ll. К. Маркса. ;t. 44а

ФБУЗ

KI_{eHTp

реестре
национ€L.IьноИ
l755
дата внесенИя в реестР 10 февралЯ 20l'7 г'
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ъъъ

Уникальный номер записи в
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NЬ330-п
рабочей зоllы и

атмосферного воздуха.
от З0 сентября 202| г,

[Iаимеllование и контактные данные заказчика: ООО кНовый CBe,t,- :)К()).
IОридический и фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский район. вб.пизи ltoc. I Iоlll,tй
1.

Свет. участок ЛЬ 2.
2. IIаимеrlоваIlие и адрес объекта проведепия измерений: граница санитарно-запIитIIой зоllы и
l,ерритория рабочей карты полигона ООО <Новый Свет - ЭКО), расположенного по адресу
Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет, участок Nл 2.
3. /[а,га и время проведения измерений: 29.09.2021г. с 10.30 ч.
4. ФИО и должность представителя, в присутствии которого проводились измереlIиrI:
IIачаIьник экоJIоI,ической безопасности и договорных отношений Якушев С.Б.
5. С)сtlоваIIие /цля проl}едения измерений: заявка J\9 l514 от 0l .09.202l г.
6. Сведеrlия об испо.lIьзуемом оборудовании:
кЭJlАIj-NО/NО2), заводской J&1026 свидетельство о поверке ]ф С-l'ЧХ/24-02-202114055454[l
,ltействительно до 2З.02.2022г.;
к ЭЛАН-СО ), заводско й Nр 07 22 свидетельство о поверке Jф С -СП/2 7 -09 -202 | l 97 9 5 бt166.
действительно до 26.09.2022г.,
кГАНК-4>), заводской JrlЪ 550, свидетельство о поверке C-TT/08-07-2021i7tt l 15606 ;tейс,1,1}!l,гсJIIlll() ,r(t)
07.07.2022г.;
<Метеоскоп-МD, заводской Ns 278617 свидетельство о поверке Na 207ll9-|2278п, /iейс,t,llи,t,с.,ll1,1ttl

25.|1.202lr.
7. /[окументы, устанавливающие правила и методы измерений:
РД 52.04.186-89 кРуководство по контролю загрязнения атмосферы>.
8. /(окументы, регламентирующие определяемые показатели и их оценку:
СанПиН |.2.З685-21кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасtlосlv и (и.;lи)
J(o

безвредtrости для человека факторов среды обитания>,
9. Ус.повия окружаIошtей среды во время проведения измерений:
lcМlrepa,r,ypa воздуха 1 l,6 ОС], относитеJIьнZUI влажность 72,2О/о, скоросl,ь /lвижеIIия I}оз/(чха 1-2
а,гмосферное давлеIlие 7 6] мм.рт.ст., направление ветра юго-восточное.

шr/с.

Измерения проводили:
гигиеническим лабораторным исследованиям Ячменева FI.И.;
]}рач по санитарно - гигиеническим лабораторным исследованиям Мартыtlенко Г.М.
11. flополнительная информация: содержащиеся в протоколе сведения относятся тоJIько к
10.

]]рач по санитарно -

рсзуJIь,гагам, поJIученным в yкitзaнHoe время и день цроведения и:]мерений. lIро,гокоJI Itc
бытl, воспроизведен частично и в полном объеме без разрепrения ИJII].
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Результаты измерений атмосферного воздуха.
Iаименование
опредеJIяемых
веществ

Nь

Обнаруженная

I

пl
п

концентрация, мг/м3

IIлк,

Hl( на

мг/мз

исследований

MeTo/(In

Точка проведения измерений:
точка J\Ъ 1 - северо-западнаJI граница СЗЗ полигона
(по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О З5.26.
Е з0" l1.35.
менее 0,75
РЭ кЭЛАН-С())
углерода оксид
менее 0,75
менее 0,75
лиГилросульфид
менее 0,004
0.008
МВИ Лs 4215-002(сероводорол)
менее 0,004
5659 1 409-2009
менее 0,004
а\{миак
менее 0,02
МВИ N'9 4215-002менее 0,02
5659 1 409-2009
менее 0,02
мс,|,ан
менее 25,0
мви Jф 4215-007менее 25,0
5659l 4009-2009
менее 25.0
серы диоксид
0,03l*0,006
МВИ Л9 4215-0020,03l+0,006
5659 1 409-2009
0

,)tиоксиll азоl,а

0,03за-0,0l2
РЭ (ЭЛАН
0,032+0,01l
Nол{о2)
0.032+0.0l l
Точка проведения измерений:
точка J\Ъ 2
юго-западная граница СЗЗ полигона
(в Irаправлении от tIолигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30" l|.25.
менее 0,75
5р
РЭ кЭЛАН-С())
менее 0,75
менее 0.75
менее 0,004
0.008
мви J\ъ 4215-002менее 0,004
56591 409-2009
менее 0,004
менее 0,02
0,2
мви Jft 42l5-002менее 0,02
5659 l 409-2009

-

угJIерода оксид

/{игидросульфид
(сероводорол)
ап,{N,{иак

10

\Ic,I

11

cepll l(иокси/(

alI

менее 25,0
менее 25,0

50,0

мви

0,0з 1+,0.006

0,5

мви

0,03l+0,006

Nь 42l5-0075659l4009-2009

ль 4215-0025659 1 409-2009

0,03,10,0l

12

/{иокси/_t азот,а

l

lpoтoKo;r измерений Лs 330-1l

0,032*0,0l l
0,03l+0,01 1
0.0З2,L0.0l l

б,,

РЭ кЭЛАН
Nол{о2D
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Результаты измерений воздуха рабочей зоtlы.
J\b

лl
ll

lj
l4
15

lб

17

1tl

Обнаруженная
плк
Hl] на Me,I,o/lLI
концентрация,
мг/м'
исследований
мг/м3
Точка проведения измер сItии
точка J\b 3 - на территории рабочей
поJIи |,она
менее 0,75
20,0
РЭ (]JIАII-СО
уl,лерода окси/I
Merlee 0.75
менее 0.75
менее 5,0
l0.0
.)Iигидросульфи,lt
мви Nь 4215-00 т(сероводtород)
менее 5,0
56591409-200ti
менее 5.0
аN{N,Iиак
менее l0,0
20.0
мви ль 42l5-00 lменее 10,0
5659l409-200tt
менее l0.0
Nllс,г:lI t
менее 3500
7000
МИ N9 42l5-0lзз_
менее 3500
56591409_20l0э
менее З500
серы диоксид
менее 5,0
l0,0
мви Jф 4215-00iiменее 5,0
5б59 l 409-20088
менее 5,0
менее 1,0
2,0
мъйтr 4ri j-oo)l
диоксид rlзoTa
Merree 1,0
5659l 409_200tl
Merlee 1.0

наименование
определяемых
веществ

ljс;lи в графе кII!К> приведен один норматив, это соо,l,ве,l,стl]уе1, максимаJIыIо разовtlй
llре/{ельно допустимой концентрации вещества. Если в графе (ПЛК) приве/IеIr IIорма,l,иl]
с прочерком в числителе, это означает, что норматив установлен в ви/{е среднссу,гочной
(сре:tнесменной) предельно допустимой концентрации вещества.

ЗaведyroщaясaниTapнo-ГиГиеническoйлaбopатopиейZzЯчменеваII.И.
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