Фелерzurыtая служба по надзору в сфере заlциты прав потребителей и благопоllучия человека
<I{eHтp гигиены и эпидемиологии в Ленинtрадской областиl> 192029, г.СПб, ул. Ольминского, дом 27
Филиаlr ФIjУЗ (Центр гигиены и эпидемиоJ]огии в Ленинградской области в Гаr,чинском и Лужском районах>
l88300, Лениttградская область, г. Гатчина, y;r. К. Маркса, д.44 а,,гел./факс; 8(8137l) 222-З1, E-mail: gatchina@cge47.ru
Испы,I,аr,ельный Лабораторный I(eHTp (ИЛll): санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории
ддрес Mec,l,a леятеJIьности: l88300, Ленинградская область, г. ['атчина, Госпитальный пер. д. l5, ул. К. Маркса, л. 44а

ФБУЗ

yTI]EPжIIAlo
ководитель Илц

Уникальный lloмep заIIиси в реестре

аккредитоваtl}lых Jlи ц национальной
системы аккрслитации RA.RU.5 l l755
дата внесения в реестр 10 февраля 20l'7 г.

Ll.I].Аtt,гяскиrrа
,2022 г

пlrото

измерений воздуха рабочей зоlrы и
атмосферного воздуха.
от 28 января 2022l,.

контактIIые данные заказчика: ООО кНовый Свет - ЭКО).
К)ри.ilический и фак,t,ический адрес: Леtlингра,,Iская обJIасть, Гатчинский район, вблизи пос. НовLIЙ
1. НаимеltоваIIие и

(]вет, учас гок N9 2.
2. Наимеlltlвание и allpec объекта провеllения

измерений: граrtица санитарно-защитноЙ зонl,t и
территория рабочей карты IIоJIиI,она ООО кIIовый Свс,г - ЭКО), расlIоJIоженноl,о rlo адресу:
JIенингра,ltская обJIасть, Гатчинский район, вбJIизи п. Ilовый Све,г, участок Jф 2.
3. /IaTa и время проведения измерений: 19.0l .2022r, с l0.30 ч.
4. ФИО и /IолжIIость представителя, в присутствии KoTopo1-o IIрOводиJIись измереIIия:
начальник экологической безопасности и догоl]орных оlношений Якуtпев C].li.
5. ()сноваIIие дJIя проведения измерений: заявка N9 82 от l9.01 .2022l-.
6. Сведениrl об исIIоJIьзуемом tlборудовании:
кЭЛДН-N()Л{О2), :]аводской Ns1026 свидетельство о поверке Jф С-ГЧХ/24-02-202114а554548
,]tействитеjlьно ло 23.02.2022l-.;
кЭЛДН-С(1,,. 1здlзg.(ской Jф 0722 свидеl,ельс,гво о поверке JЮ С-СП/27-09-202|l97956866,
i{сйстви,гсj ILIIо ло 26.09,2022l-.;
(ГДНК_4)). заi]о/Iской Jt 550, свидетеJIьство о tloBepкe C-TT'/O8-07-202|l781i5606 действите:rьно
lto 07.07.2022r,,:
<Meтe<lcKtltt_M>. :]а]]оi(ской Np 2786l7. сви.це,ге.lILс,гl]о о повсрке jф C-M/27-12-202|l120668721
jlейсl,виl,с,11,1lо,r{11 26.12.202З Г.;
7.

{окуменl,ы, устаIIавливак)Iцие правиJIа и меr,оды измерений:

I'Д 52.04. 1 86-89 <Рчководство по коrIтроJIю заI,рязIIеIIия атмосферы ).
ГОС'Г l2.1005-88 <Обlltие санитарно-гигиенические требоваI{ия к возl(уху рабочеЙ зоIlы).
8. /{окумеI1,1,ы, реI,JIаментирующие оrIрелеJIяемые lItlказа,I,еJIи и их оценку:
СанПиН 1.2.З685-2l кl''игиенические нормаl,ивы и ,гребования к обесtlечениIо безоtIасIIосl,и и (и:lи)
безвреднсlсl,и ;IJIя чеJIоI}ека факт,оров сре/tы обитания).
9. УсlIовия окружак)шlей среды в0 время проведеlIия измереlIий:
1,емпература Rозлуха -0.2 "С, относительнаrI вJIажносlъ79,9ОА, скорос,гь лl]ижения l]озлУха 2-3 Mlc.
атмосферн()с /{авJIеltи е 7 44 мм.рт.ст., направление Be,l,pa юго-западное.
l0. Измерения проводили:
врач по саIrи,[арно - гигиеническим лабораторным иссJIедованиям Ячменева Н.И.;
врач по саIIи,I,арIIо - l,иI,иеничесl(им:lабора,горIlым иссJIедоваrIиям Мартыненко Г.М.
11. l|опоlllIи,r,сльIIая информаlция: со/(ержапIиеся в tIротоколе свеl{ения относятся только к
пе может
результа,l,ам. lIоJlучеIIlIым R указаIIIIое l]рсмя и .r(eнb проI]е/IеIIия измерений. Протокол
ИJII{.
бе:з
lIoJIIIoM
обr,еме
бы,t,ь Bocltp()l.t:]I}ci(cIt час,t,ичII() и в
разреtltсния
Протокол измерений Ns 33-п

страниrIа

l

из З

Результаты измерений атмосферного воздуха.
наимеlлование
опредеJIяемых
веществ

Обнаружсttная

I{Щ на методы

концентрация. мг/м'

исследований

]

точка NЬ 1 - северо-восl,очнаr{ l,раница СЗЗ по.ltигона
(rro напраr]JIеIIиIо l]cтpa о,г по:tIлгона)
Координагы: N 59' 35. 18.
Е 30" lз.55.
оксид
0,12+0,75
РЭ (ЭЛАI]-Со)
углерода
0,1з*0,75
0,12*0,75
,""Б 0.004
лигидросульфид
0.008
мI}и }ф 4215-002(сероводорол)
менее 0.004
5659 l 409-2009
менее 0"004
аммиак
менее 0.02
0.2
МВИ N,, 42 r S-ойменее 0"02
5659 l 409-2009
мед_е9 0202_ _

-j-6

_

серы диоксил

/Iиоксид азота

менее 25,0
менее 25,0
ц19ц99 25,0
0,029,10,006
0,028J.0,006
0,029+0,006

-Г,озtlо,бii--

50,0

МtsИ

42l5-007-

мI]и N.4215-0025659 l 409-2009

0,2

0,031*0,0l l
0,029+0,01l
Точка проведения измерений:
точка J\Ъ 2 - юго-запа/{нiш граIIица СЗЗ полигона
(в направлении от IIолигона к г. Гатчина)
Коорлинаты: N 59О З4.28,
Е 30" l1.25.

-0,12*0,ir--

угJIсрода оксил

J\'9

5б59 1 4009-2009

рс,i,эjiдн NONO2)

РЭ кЭJIАII-Со)

0,1 з{ 0,75

0,12*0,75
мсIIсс 0,004
менее 0.004
менсе 0,004
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02
менее 25,0
менее 25,0
менее 25,0
0,029+0,006
0,028l0.006
0р2!+0?906
0,029+0,0l l
0,031+0,01l
0,029+0,011

/(иt,идросуJIьфил

(сероводород)

а\{миак

серы диоксид

лиоксил азо,га

Протокол измерений

Ng

33-п

0.008

МВИ

N'9

мви

J\ъ 4215-002_

4215-0025659 1 409-2009

5659 1 409-2009

50,0

МВИ

Л9 4215-007-

5659 1 4009-2009
0,5

мви

Nь 42l5-0025659 1 409-2009

РЭ (ЭЛАН
NO/tJС)2)

-
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Резу.ltьтатt)I измерсI{ий возлуха рабочей зоны.

пl

IIаименование
опрелеJrяемых

ОбнаруженIrая
концен,грация,

п

веIцест1]

мt,/мз

J\ъ

пдк

Hff на ме,годы
исс.llедоваlIий

Точка провеления измерений:
1з

14

чI-JIерода оксид

/( игидросульфид
(tссрово.tорол)

точка Ns

3

0,28 t,0,75
0,27 t0,75

0,2710,]5
менее 5,0
менее 5,0
щ9ц99_5-q

l5

аммиак

Metree l0,0
MeIlee 10,0

lб

\l c,l aIl

McIrec 3500

20.0

l0.0

11

сс ры }lиоксиtr

l8

/tиоксид азота

ц.tе_н9е

ý,0

менсе 1,0
менее 1.0

J\ъ

42l5-001_

5659 l 409-2008

20,0

мви

7000

мви

менсс l0,0
мепес 3500
Melrcc 3500
Meltee 5,0
менсе 5,0

мви

Jф 42l5-0015659 l 409-2008

J\ъ 4215-0135659l409-2010

мви

Jф 42l5-00l5б59 l409-2008

мЬи Jt 42l5-00l5659 1 409-2008

у9не{ Q
l,рафе Kl1l{K> приведен один нормаtив, это соответствует максим€lльно разовой
графе (ПДК) приведен норматив
с прочерком в числителе, это <>значает, что норматив установлен в виде среднесуточной
(срелнссмеrrной) предельно допустимой коtlцентрации вещества.

Если

tз

ПредеJIыIо /{оIIустимоЙ концегtтрации BeIIlecTBa. Если в

Завелуюrц[ц санитарно-гигиенической .lrабораторией
конЕц l lPOToKoJIA

Протокол измерений М 3З-п

с,граниttа З из З

ФБУЗ

Федераlьная

служба

по надзору

в сферс защиты

прав потребителей

и благополучия

человека

<I{cHTp гигиены и эпидем14оЛогии В Ленингралской области> 192029, г.СПб,
ул. Ольминского, дом 27
Филиал ФБУЗ KL[eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском
районах>
l 88300, Ленинградская об.гlасть, г. I'аt,чина, y"rl. К. Маркс а, д. 44 а, тел./факс: s(s lз7l 222-зl, E-mail: gatchina@cge47.ru
)

ИспытательНый Jlабораторный l_{eHrp (ИЛЩ): санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории
1 88300, Ленингралская область, г. Гатчина, Госпитальный пер,
л. 15, ул, К, Маркса, л. 44а

АДРеС мес'га l1еятельности:

утвЕржлА]о

Уникальный tloMep заllиси в peeclpe
аккредитованных лиtl ttациоtrальной
системы аккреltи,гации RA.ItU.5 l l 755

,JIц

дата внесения в реестр l0 февраля 20l'7 г.

Н.

[J.Антяскиrrа

2022 г

ПРО'I'()к()Л

ЛЪ34-1l
измереIlиЙ воз,,tуха раб<1.1еЙ зоIIы и

атмосферного воздуха.
о,г 28 января 2022 г.

1. Наименование и коtll,актные данные заказчика: ООО кНовый Свет - ЭКО).
К)РИдическиЙ и фактический адрес: Ленинt-ра7lская об.llасть, ГатчиIIский район, вблизи пос. IIовый
Свет, учас,гок Nч 2.
2. IIаименOваIIие и адрес объекта провеления измерений: граница санитарно-защитной зоны и
l'еРРиТОрия рабочеЙ карты полиго}Iа ООО кIIовыЙ Све,г - ЭКО), расlIоложенного по адресу:
Ленинградскzul обJrасть, Гатчинский район, вблизи п. IIовый Све,г, участок N9 2.
3. ffaTa и время rIроведения измерений: 25.0l .2022l. с 09.50 ч.
4. ФИО И дОлжность представителя, в присутствии KoTopoгo проволиJrись измереIIия:
I{ачапьник :)коJIогическоЙ безопаснос,ги и доI,оворных о,l,ноtпениЙ Ilкуlпев C.Ij.
5. ОсноваtIие для проведения измерений: заявка }{Ъ 82 от, 19.01 .2022 г.
б. Сведеllия об используемом оборуловании:
кЭЛдН-Nол!о2). заводской ]\Ъl026 свидетельство о IIоверке Jф С-ГЧХ/24-02-202l140554548
i(ейс,гвитеJ]ьно до 2З .02.2022г.,
кЭЛАН-СО). заводскойNр0722 свидетельство о поверке Jф С-СПD7-09-202|197956866,
/IействитеJIыiо до 26.09.2022т,.;
(ГАНК-4), заI]одскOй J\Ъ 550, свидетельство о поверке С-Т'Г/08-07-202|l781l560б действите.llьно
до 07.07.2022г.:
KMeтeocKoll-M>. заво2цской Jю 278б17. сви.це,tе.lILство о поRерке NЬ C-M/27-12-202|l120668721
лействите.lI1,IIо ло 26,12.202Зг.;
7. flокумеIlr,ы, устаtIавливающие IIравиJIа и методы измерений:
РД 52.04.186-89 кРуководство по контрол}о загрязнения атмосферы).
ГОСТ l2.1005-88 кОбшIие санитарно-гигиенические требования к возлуху рабочей зоны).
8. Щокументы, регламентируюIцие определяемые показатели и их оценку:
СанПиН 1.2.З685-21<<['игиеrrические норма,гиl]ы и r,рсбования к обеспечеrlиlо безопасности и (и:rи)
безвредности /{J]я чеjIоI]ека факторов среды обитания>.
9. Условия окружающей среды во время rIроведения измерений:
температура воздуха -0,4 "С, относительнiUI вJIажнос,rь 79,JYо, скорость движения воздуха З-4 Mlc,
аr,мосферное давJIение 75 1 мм.р,г.ст., направление ветра юго-западное.

l0. Измерения проводили:

врач IIо саIlиl,арно - гиI,иеническI{м лабораr,орным исследоваЕиям Ячменева Н.И.;
врач по сани,l,арно - 1]игиеническIлм лабораторным иссJIедованиям Мартыненко Г.М.
l l. I{ополIIи,гелыIая информаulля: солержащиеся в протокоJIе сведения относятся только к
резуJIьтатам. ltоJIучсtII{ым t] yкi]:]aнIIoe l]рсмя и /lclIb lIроведеI{ия и:]мерсIIий. IIротокоJI Ite можс1,
быr,ь Boctlpoи:Jl}eltclI час,l,ичIlо и l] поJIIлом обт,еме без разрепIения ИJIЦ.
Протокол измерений Ns 34-rr
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Результаты измерений атмосферного воздуха.
FIаименование
опрелеляемых
вепIеств

НЩ на методы

исследований

Точка IIроведения измерений:
точка JЮ 1 - северо-восl,очная I,раница СЗЗ полигона
(по направJIеник) ветра о,г по:rигона)
Коордиlrаты: N 59О 35.18.
I] 30" lз.55.
p:rъjiAi,юo"
оксид
0,12,1,0,75
5,0
уr,лсрода

0,1l*0,75

0,12+0,75
менее 0,004

дигидросульфид
(сероводород)

0"008

менее 0,004
менее 0,004
менее 0,02
менее 0,02

5659 1 409-2009

МВИ
_

менее 25,0
Melree 25,0

0,02910.006
0.02tlj,0.006

диоксид азота

0,029*0,0l l
0,0з l},0,01

50,0

МВИ
МI}И

4215-0025659 1 409-2009

1

дигидросу.lrьфид
(сероводород)
аммиак

серы диоксид

0,12+0,75

0,11*0,75
OJ_a+QJq
менее 0,004
менее 0,004
мснее 0,004
менее 0,02
менее 0,02
менее 25,0
менее 25,0
менее 25,0
0,029*0.006
0,028+0.00б
0,028,1.0,006

диоксид азота

0,029{0.011
0,03],0,010

N9 4215-007-

5659 1 4009-2009

0.029*0.01l
Точка провеления измерен ий:
,tочка JЮ 2 - юI,о-западная граница
СЗЗ полиI,она
(в направлении от IIоJIигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30" l|.25.
углсрода окси/{

Ns 4215-002-

5б59 l 409-2009

ц_ец99 Q,02._.

серы диоксид

йtiи-lто +zis-ооъ

N'Q

РЭ (ЭЛАН *
Nол.{о2)

5,0

РЭ кЭЛАН-Со)

0.008

Мiзи:tго 41ts-ооъ
56591409-2009

_

МI}И N9 42l5-0025659 1 409-2009
50,0

МВИ

}l'9

4215-007-

5659 l 4009-2009
0,5

мt]и ль 4215-00256591 409-2009

РЭ (ЭJIАН NОл'{о2)

011

1-1ротокол измерений Ns 34-rr
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Резу.пьтаты измерений воздуха рабочей зоны.
J\b

пl
п

1]

IIаи
"имеIIование
()Пр,
ре/tеляемых
BeпIecTB

Гйр"й

l

конIIсI{,грация,

Mг/M'

,_]
мг/м
'I'очка IIроведеIIия

точка J& 3 - Itа,гсрри,]
0,25,L0,75
0,27*0,75
q.2_q_!q,ZJ

|4

1.5

гилросульфид
дигилрос
(сероводr
:роводород)
аммиак

менее 5,0
менее 5,0
_ycrlce

метан

|7

серы дио ксид

18

диоксид азо,l,а

НД

"а

лr.r"д",

иссле/{о]]аIIии

ll()JlиI оIIа

ю,0

РЭц€ЛАН{Ь

мви

Jф

42i5-001-

56591409-2008

5._Q

MeItee 10,0

Metlee 10,0

lб

ч(к

Обнаруженная

мви

}{b

4215_00l -

5659 1 409-2008

денее

10r0

менее 3500
менее 3500

мви

_ц911е9

]ý00

йй

rTs +z

мви

ль 4215-001-

Mellce 5,0
Mettee 5,0
менее 5.0
менее 1,0
менее 1,0

,мене9

Jф 4215-0l35б591409-20l0

iЗ-оЬ r -

5б59 1 409-2008

5659 1 409-2008

1r.Q

Если в грасРе (ГIДК) приведен один норматив, это соответстtsует максимально разовой
Предельно /{оllус,l,имоЙ конlцеrrтрации l]епIес,гва. Если в графе (ПДК) приведен норматив
с прочсрк()м ]} (lислиl,еле: э,го озIIачае,г, ч,l,о IIорматив установJIен в виде среднесуточной
(среднесмснной) tIредельно допустимой конценr,рации BeIIIecTBa.
Завелующая санитарно-гигиенической
КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Проr,окол измерений Ns 34-п

;lабораторией

Ячменева II.И.

сrранича З из

3

ФеДеРальная служба по надзору в сфере защиl,ы прав потребителей и благополрия человека
Kt{eHTp гигиеt{ы и эпидемиоЛогии В Ленинградской области> l92O29, г.СПб,
ул. Ольминского, дом 2?
Филиа.lt ФБУЗ <l_{ен,гр гигиены и эпидемиоJIоl.ии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском

ФБУЗ

районах>

l88з00, JIеrrинградская область, г. Гаr,чина, y.lr. К. Маркс а, д. 44 а, тел./факс: s(s l з71) 222-зl, E-mail: gatchina@cg е4'7 .ru
Испытательный JIабораторный L{eHTp (ИJII_\): санитарно-гигиеническая и бактериологическая лаборатории
Адрес места деятель}Iости: l88300, "Пенинградская область, г. Гатчина, Госпитальный пер. л. l5,
ул. К. Йаркiа, л. 44а

Уникальный номер записи в реестре

аккредитованных лиц национальной
системы аккредитаLlии RA.RU.5 1 1 755
дата внесения l] реестр l0 февраля 20lt7

УТВЕРЖДАIО
В.Антяскиtrа

г.

022 г.

ПРОТОкОЛ

лЪ35-1r

из]uсреIIий воз/tуха рабочей зtrllы и
а,l,rrtосферIIоI-о возlIYха.
о,г 28 января 2022 г.

1. Наименование и контактные ланные заказчика: ООО <Новый Свет - ЭКО).
ЮридическиЙ и фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый
Свет, участок J\b 2.
2. Наименование и адрес обьекта проведения измерений: граниLца санитарно-защитной :зоны и
ТерриТория рабочеir карты полигона ООО <Новый Свет - ЭКО), расположен}Iого по адресу
Ленинградская облас,гь, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Све,г, участок N9 2.
3. Щата и время проведения измерений: 27,0|.2022г. с \2,20 ч.
4. ФИО и должность представителя, в присутствии которого проводились измерения:
нач;uIьник экологическоЙ безопасности и договорных отношениЙ Якушев С.Б.
5. ОсноваIIие для проведения измереIIий: заявка Ns 82 от l9.01 ,2022 г.
б. Сведения об исrrо;Iьзуемом оборудовании:
кЭЛАН-NО/NО2), заволской N,]l026 свидетельство о поверке Jф С-ГЧХ/24-02-2021140554548
лейс,[вите.)Iьно llo 2З .02.2022r.;
кЭЛАIt-СО), завоllской J\b 0722 свидс,I,еJIьстI]о о lloBepкe ]ф С-СПl27-09-2021l97956866,
действи,l,е:lыtо ло 26.09 .2022r. ;
кГдIlК-4>). заводской Ns 550, с]]идетельство о поверке С-'Г]708-01-202l178]r15б06 /Iействительно

до

07.07.2022г.;

кМетеоскоп-М), заводской

Jф 278617, свидетельство о поверке J\9 C-Ml27-|2-2021l|20668721
JIействительно до 26.1 2.202Зr.;
7. Щокумен,гы, устанавливаюпIие правиJIа и методы измерений:
РД 52.04.186-89 <Руководство п:о контролю загрязнения атмосферы>.
ГОСТ 12.1005-88 кОбщие санитарно-гиI,иенические требования к воздуху рабочей зоны).
8. ffокументы, регJIаментируюпlие опрелеляемые показатели и их оценку:
Сан[IиIl 1.2.З685-2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопаснос,rи и (или)
безвредностII лля чсJIоl]ека факr,оров среды обитания>.
9. Ус;lовия окружаIоrrtей средIDI l}o время IIровеIIения измерений:
температура воздуха -3.1 "С, относитеJIы{!U{ влажностьJ9,9О/о, скорость движения воздуха 2-З м/с,
атмосферное давлеI{ие 7 42 мм.рт.с1,., направление ветра юго-восточное.
10. ИзмереIIия пров(ulиJIи:
врач IIо саIIи,гарIIо - l,иI,иеIIическим лабораIорным исследованиям Ячменева Н.И.;
врач llo саIIи,гарIIо - I,иI,иеIIичес](им лабораr,орным исследованиям Мартыненко Г.М.
11.1{опо.lIнитсльная информаrIия: со/{ержащиеся в tIротоколе сведения относятся тоJIько к
результатам, поJIученным в укЕванное время и день проведепия измерений. IIротокол не может
быть воспрорIзведен частично и в полном объеме без разрешения ИJII].

Протокол измерений Ns 35-п
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Результаты измерений аr,мосферноI,о воздуха.

i-

наименование
определяемых
веществ

J\ъ

пl
п

точка N

ОбнаруженIlая
з
концентрация, MIг/м

угJIерола оксид

2

ДиI'идросульфид
(сероводород)

J

\lc,I,a}I

5

ссры l{иокси[

6

диоксил tLзота

7

углерода оксид

иссJIеlIований

30,
0,

1

1.35.

РЭ (ЭJIАН-Со)

0,1J,0,75
менее 0,004
менее 0,004
менее 0.004
менес 0,02
менее 0.02
менее 0.02
менее 25,0
менее 25,0
менее 25.0
0,0з2 i-0,006
0,0З l ,t,0,006
0,0321.0,006

0,008

-0Г

10

Mc,I,aII

1l

l2

42l5-002-

мвЙ

}lъ

42ls_обz-

мви

42l5_0075659 l 4009-2009
J\ъ

мви

]ф 4215-0025659 l 409-2009

РЭ (ЭЛАН
NоД{о2)

-

0.03з l 0"012
Точка tIровеления измерений:
и::
точка tfs2- юго-западпаягра
граница СЗЗ полигоlла
(в направлении о,г поJIигоI
tгоIIа к г. l'атчина)
Координаты: N 599, з4.28.
Е 30,
30, 1 1.25.
0,09+0,75
5.0
РЭ кЭJIАII-Со)
0,1*9,75

ак

а\{ \,Iи

N'9

5659 1 409-2009

0,032,1.0,0l l
0,033.1,0,012

дигидросульфид
(ссровоrrорол)

9

МВИ

5659 1 409-2009

0,i*0.75
t]

методы

Точка проведения и:
измерений:
* северо-запалная граница
гl
СЗЗ полигона
la от поллtгона)
по направJIению l]eTpa
j9, з5.26.
Координаты: N 59
0,11,1,0,75
0,09 t.0,75

аммиак

4

Н.Щ rra

плг/м'

1

Е

l

IIлк.

серы диоксид

диоксид азота

lIротокол измерений Ns 35-п

меIIее 0.004

менес 0,004
менес 0,004
менее 0,02
менее 0,02
менее 0.02
менее 25,0
менее 25,0
____де_ц_ее 25,0
0,032,1,0,006

0,008

мвй jlъ фtsлоz5659 1 409-2009

0,2

мви

50,0

МВИ

Jф 42l5-002_
5659 l 409-2009
J',lq

4215-007-

5659 1 4009-2009

мв7

.TTq

+2 t

5{0i-

0,0з 1*0,006

56591,109-2009

0,032*0,006
0,0321,0,011
0,03з+0,0l2
0,033,t 0,012

РЭ кЭЛАI] *
NO,\IO2)
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р езультаты измерений воздуха рабочей зоны.
J\b

пl

наименование

Обtrаруженная

оrIрс/IеJIяемых

коIII{еIt,[рация,

I}ещестI]

MI,/M

п

точкаNЬ 3
13

углероlIа оксид

|4

диI,идросульфид

,3

Точка IIроведения измерений:
на
чей
полиI,оI{а
0,28*0,75
20,0
РЭ кЭЛАt{-Со))
0,25*0,75

метан

п

серы диокси/I

18

дrо-rrд

-ю,0

_0,25,1_q,7|

аммиак

16

методы
исслелований

Н,Щ на

-

(cepoBo.1topo.rt)
15

пдк

мг/м'

*"*

менсе 5,0
менее 5,0
меце9 ý_,q _
менее 10,0
менее 10,0
м9нес:_]Q_0_
менее 3500
менее 3500
_ Melrec 35,00
менсе 5,0
менос 5,0
менее 5,0
менее 1,0
Mettee 1,0
ц_е_ц_9q

1,0

-

мви

ль 42l5-00156591409-200tl

мвймrl

j-Ooi-

5659 l 409-2008

ми

7000

---Г0;0

ль 4215-0135659l409-2010

*

МRИ

N9

42l5-00l-

5б59 1 409-2008

мви

Jф 42l5-00l5659 1 409-2008

_

Если в графе к|l!К> приведен один норматив, э,tо соотве,гсl,вуе,l, максимаJIьно разовой
предельно допустимоЙ концентрации Betllec,I,Ba. Если в графе кПЩК> приtsеден норма,l,ив
с прочерком в числителе, это озIIачает, что норматив установлен в виде среднесуточной
(среднссмснrrой) предельно допус,[имой концентрации вещества.
Заведуlоlltая са.цитарно-гигиенической
конЕц llPOTOKOJIA

Протокол изь.tерений Ng 35-п
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