Федеральная служба пrо надзору в сфере заlциты прав потребителей и благололlrчия человека

ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиоЛогии в Ленинградской области> lg2}2g, г.СПб, ул. Ольминского, дом 27
ФилиаЛ ФБУЗ <I_{eHTp гигиенЫ и эпид€миологии В Ленинградской области в Гатчинском и Луrкском
районах>

l88з00, Ленltнградская область, г. f'атчина, ул. К. Маркса, д.44 а, тел./факс: 8(slз7l) 222-Зl, E-mail: gatchina@cge47.ru
ИспытательНый ЛаборатОрный

Уникальный ttoмep записи

I_IеHTP

(ИЛЦ): санитарно-гигиеническая и бактериологическtш лаборатории

УТВЕРЖДАЮ

в реестре

аккредитованных лиц национапьной
системы аккредитации RA.RU.S l l 75 5
дата внесения в реестр l0 февра.ля 2017 r.

ПРоТокоЛ

}lЬt42-п

и:lмерений воздуха рабочей зошы и
атмосферного воздуха.
от 27 апреля 2022 r.

Наименование п контактные данные заказчпка: ООО кНовый Свет - ЭКО>.
Юридический и фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский район,
вблизи пос. Новый Свет, участ,ок М 2.
2. Нашменованпе и адрес объекта проведения измерений: границасанитарно-защитной зоны
И ТеРРиТОРия рабочеЙ карты полигона ООО <Новый Свет - ЭКО)), расположенного по ялресу:
Ленинградская область, Гатчи:нский район, вблизи п. Новый Свет, 1^lacToK JФ 2.
3..Щата и время проведения лIзмерений: 05.04.2022r. с 12.10 ч,
4. ФИО и должность представите.ця, в присутствии которого проводились измерения:
начальник экологическоЙ безопасности и договорных отношениЙ Якушев С.Б.
5. Основание для проведения измерений: заявка ]ф 82 от l9.0l .2022 r.
б. Сведенrrя об пспользуемом оборудовании:
кЭJIАН-NОД',IО2>,заводской Nbl026 свидетельство о поверке М С-ДЮП l|0-0З-22ll39159790
1.

действительно до 09.03.2023г. ;
(ЭЛАН-Со>, заводской Jф 072]2 свидетельство о поверке м С-СП/27-09-2021197956866,
действительно до 26.09.2022r.;
(ГАНК-4>, заводской Jф 550, свидетельство о поверке С-ТТ/08-07-202|/78115б06 действительно
до 07.07.2022r.;
(Метеоскоп-М>>, заводской Ns 278617, свидетельство о поверке Jt C-Ml27-12-202Il|2066872l
действительно до 26.12,2023г;
7. .Щокумен,ты, устанавливак}щие правила и методы измерений:
Р Д 52.04.1 8б-89 <Руководство по контролю загрязнения атмосферы>.
ГОСТ 12.1005-88 <Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоньD).
8. Щокументы, регламентирующие определяемые показатели п их оценку:
СанПиН 1.2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвреднос:ги для человека фаrlторов среды обитания>>.
9. Условпя окружающей среды во время проведения измерений:
темIIература воздуха +3,4 ОС, сlтносительная влажность 79,4Yо, скорость движения воздуха 4-5 м/с,
атмосфернOе давлени е 7 22 мм.рт.ст., направление ветра юго-западное.
10.

Измерения проводили:

врач по сiшитарно - гигиениче|эким лабораторным исследовilниям Ячменева Н.И.;
врач по сilнитарно - гигиеничеOким лабораторным исследовttниям Мартыненко Г.М.
11..ЩополнПтельная информация: содержащиеся в протоколе сведения относятся только к
результатаJ\,I, полученным в ук€Lзанное время и день проведения измерений. Протокол не может
бьrгь воспроизведен частично Il в полном объеме без разрепIения ИЛЦ.
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РезультатI)I LIзмерений атмосферного воздуха.
}lъ

rl/

п

1

наименование
определяемых
веществ

углерода оксид

2

дигидросульфид
(сероводород)

J

аммиак

4

метан

5

серы диоксид

6

диоксид азота

]

углерода оксид

8

дигидросульфил
(сероводород)

9

ilI\,IМиак

10

метан

11

серы диоксид

|2

диоксид азота

Обнаруженная
концентрация, мг/м3

пдк,

HlJ на методьл

плг/мз

исследоlваlrиit

Точка проведения измерений:
точка J\Ъ 1 - северо-восточная граница Сl}З полигона
(по направлению ветра от полигOна)
Координаты: N 59О З5.18.
Е 30о 13.55.
5.0
РЭ кЭЛАI{-Сс)>
0,14*0.75
0.14+0.75
менее 0,004
с}.008
мви ]ф 4rll5_0()2менее 0,004
56591409-200,9
менее 0,004
менее 0,02
0,2
мви }lъ 4rll5-002менее 0,02
5659l409-2009
пtенее 0,02
менее 25,0
.50,0
МВИ Na 4rl15-007менее 25,0
565914009-20с|9
менее 25,0
0,034+0.007
0,5
мви J\ъ 4il15-0020.03з+0.007
56591409-200,9
0,0ЗЗ+0,007
0,035+0,012
0.2
кЭЛАН-N(Эл{о2)
0,0з6*0,012
0,035*0,012
Точка проведения измерений:
точка N9 2 - юго-западная гр{lница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30о |1.25.
0,12+0,75
5,0
I'Э кЭЛАt]-СС)>
0,13*0,75
0,12*0,75
Nlet{ee 0.004
0,008
мви ]ф 42]l5-002менее 0.004
56591409_200!)
менее 0"004
менее 0,02
0,2
мви j\ъ 42,15-002_
менее 0.02
56591409-2009
менее 0,02
менее 25,0
:i0,0
мви J\ъ 42:15_007менее 25,0
5659 l4009-2009
менее 25,0
0.033+0,007
0,5
МВИ N9 42:15-0020,032+0,006
5659l409-200!)
0,032*0,006
0,03з*0.012
0,2
кЭЛАН-NО/Nо2>
0,0з4+0,012
0,13+0,75

0,034t0,0l2
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Результаты измерений возлlrха рабочей зоны.
Ns
п/

п

lз
l4
15

16

|7

l8

пдк
НЩ на методы
концентрация,
мг/мз
исследованиii
мг/м3
Точка проведения измерений:
точка }ф 3 - на террLrтории рабсlчей карты полигона
оксид
0,35*0.75
20.0
РЭ (ЭЛАН-С()>
у.гjIерода
0,35+0,75
0,33+0,75
менее 5.0
дигидросульфид
10,0
мви J\ъ 4215-001_
(сс:роводород)
менее 5.0
56591409-2008
пленее 5,0
аммиак
менее 10,0
20,0
мви Jt 4215-001менее 10,0
56591409-2008
менее l0,0
метан
менее З500
7000
МВИ N9 4215-013менее 3500
5б59l409-2010
менее 3500
серы диоксид
менее 5,0
10,0
мви J\ъ 4215-00lменее 5,0
5659 1409-2008
менее 5,0
менее l,[)
диоксид азота
2,0
МВИ Nq 42l5-001менее 1,0
5659 l 409-2008
менее 1,0
наименование
определяемых
веществ

Обгrару-женная

Если в цэафе (ПДК) приведен один норматив, это соответствует максимаJIьно разовой
пределыIо допустимоЙ конrцентрации вещества. Если в графе (ПДК> приведен норматив
с прочерком в числителе, эт,о означает. что норматив устаЕовлен в виде среднесугочной
(среднесменной) предельно допустимой концентрации вещества.
Заrlед укlщаJI

l:oFII]ll

с

анитарно-гигиени ческой лаборатсlрией

протоколА

Ячменева Н.И.
a:-

1/"
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Ф,едеральная служба по надзору в сфере зашиты прав поrребителей и благополучия человека
<U,ентр гttгиены и эпидемиоЛоt,ии В Лениltградскоi.i обласr,и> 192029. г.СПб,
ул. Ольминского, долл 27
Филиап ФБУЗi кЩентр гигиены и эпttдемиоJIогии в ЛенингралскоГl об.ласти в I-атчинском и Лужском районахul88300,

ФБУЗ

Ленllнградская область, г. Гатчина, ул. К. Маркса. д.44 а. те,п.iфакс: 8(8 l37l)222-зl , E-mail: gatchina@cge47.ru
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Уникzurьный номер записи в реестре
аккредитова}lных л[tц нацlrональноii
системы акц)едитации RA.RU.5 l l 7.55
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дата внесения в реестр l0 февраля 20l'7 г.

УТВЕРЖДАЮ
}коволите4р ИJЩ
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ПРоТокол

Nъ143-п
измереншЙ воздуха рабочеЙ зоны и
атмосферного воздуха.
от 27 апреля 2022 r.

Наименование и контактные данные заказчика: ООО кНовый Свет - ЭКО).
юридический и фактический 4дрес: Ленинградская областьо Гатчинский район, вблизи пос. Новый
Свет, участок J\Ъ 2.
2. Наименование и адрес объекта проведения измеренпй: граница санитарно-заrцитной зоны и
ТеРритория рабочеЙ карты пол|{гона ООО <Новый Свет - ЭКО), расположонного по 4дресу:
Ленингралскtш область, Гатчи]нский район, вблизи п. Новый Свет, }лIасток N9 2.
3. Щата и время проведения измерений: 12.04.2022r. с 10.20 ч.
4. ФИО П Должность представителя, в присутствии которого проводплись измерения:
начальник экологическоЙ безоrIасности и договорных отношениЙ Якушев С.Б.
5. Основание для проведения измерений: заявка }lЪ 82 от 19.01 .2022 r.
6. Сведения об используемом оборудовании:
(ЭЛАН-NОNО2>,заводской Ш 102б свидетельство о поверке М С-ДЮП l|0-0З-22l139159790
1.

действительно до 09.03.2023 г. ;
(ЭЛАН-СОl>, заводской J\b 072|2 свпдетельство о поверке N9 С-СП/21-09-202|197956866,
действительно до 26.09.2022r.,
(ГАНК-4>, заводской Jtlb 550, свидетельство о поверке C-TT/08-0'7-202|l78t15606 действительно

до 07.07.2022r;

<Метеоскоп-М)), заводской Jф 278б17, свидетельство о поверке J$ C-IW27-12-202|/|20668721
действительно до 26.|2202З г.;
7. .Щокументы, устапавливаюIцие правила и методы измерений:
РД 52.04.186-89 кРуководство llo контролю загрязнения атмосферы).
ГОСТ 12.1005-88 кОбщие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны).
8. .Щокумен:гы, регламентируIощпе определяемые показатели и их оценку:
СанПиН |.2.З685-2l <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безврдности для человека факторов среды обитания>.
9. Условия окружающей среды во время проведения измерений:
температура воздуха 9,2 "С, отI{осительна,I влажность 52,6Yо, скорость движениJI воздуха 2-З Mlc,
атмосферное дt}влени е 7 54 мм.рт.ст., направление ветра северо-западное.
10. Измерения проводилп:
ВРаЧ ПО СаНИТаРно - гигиеничес|ким лабораторным исследованиям Я.пчrенева Н.И.;
ВРаЧ ПО caнIlтapнo - гигиеничесlким лабораторным исследованиям Мартыненко Г.М.
11. Щополнительная информация: содержащиеся в протоколе сведения относятся только к
РеЗультатаI\{, пол)ленным в указанное время и день проведения измерений. Протокол не может
быть воспроизведен частично и, в полном объеме без разрешения ИЛI_{.

Протокол измерений Ns l43-п
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l
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Результаты измерений атмосферного воздуха.
Jф

пl
п

1

наименование
определяемых
веществ

Обнаруженная
концентрация,
мг/м3

пд]к
оБу в
шt

Н!

на мето,I(ы

исследований

г/пt'

Точка проведения измерений:
точка Jtlb 1 -юго-восточн.}я граница СЗЗ полигона
(по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О 34.3l.
Е 30о 13.41.
Углерода оксид
0,11*0,75
5,0,

РЭ (ЭЛАН-Со>

0,12+0,75
0,12+0,75
2

lдettee 0,004

!игидросульфид
(сероводород)

J

1

Аммиак

4

Метан

5

Серы диоксид

6

!иоксид азота

0,008

}dенее 0.004

МВИ

N9 421:i.-002-

5б591409-,l009

Iленее 0"004

менее 0,02
0,2
МВИ N9 42l:i-002менее 0,02
56591409-il009
менее 0.02
менее 25,0
50,0
мви J\ъ 42l:i-()07менее 25,0
5б591 4009-2009
менее 25,0
0,0зз+0.007
0,5
МВИ N9 421:r-0020,032*0,006
56591409-,l009
0,0З2+0,006
0.035+0,012
0.2
РЭ кЭЛАН 0.0з4+0.012
Nол{о2)
0,034+0,012
Точка проведения измерений:
точка Jtr 2
юго-западная граница СЗЗ пOлигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О 34.28.

-

7

Углерода оксид

Е зOо l1.25.

0,1l+0,75

5,0

РЭ (ЭЛАн-Со)

0,11+0,75
0,12+0,75
8

.Щигидросульфид

(сероводород)

9

10

11

Аммиак

Метан

Серы диоксид

менее 0,004
менее 0,004
менее 0.004
менее 0,02
мепее 0.02
менее 0,02
менее 25.0
менее 25,0
менее 25.0
0,031*0,006
0,0З2*0,006

0,008

.Щиоксид iLзота

0,0З2*0,011
c).033+0.0l2

N'9

42l:'-002-

56591409-rl009
0,2

МВИ

N9 421:'-002-

56591409_i!009
50,0

мви Jt

421:,-007-

5659 l 4009-2009
0,5

мви

J\ъ 421:,-002_

5659l409-i!009

0,03l*0,006
|2

МВИ

0,2

РЭ (ЭJIАН NoлIo2>

0.0З_-]+,0.012
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Результаты измерений возд}ха рабочей зоны.
Ns

лl
п

наименование
определяемьж
веществ

13

Углерода оксид

|4

!игидросульфи:l
tiс:ероводород)

l5

,Аммиак

Обнаруженная
концентрация,

I]дк
мг/м3

на методы
исследований

20,0

РЭ (ЭЛАн-Со)

Н,.Щ

пrг/м-'

0,26*0,75
0.28*0.75
0.26*0.75
менее 5,0
менее 5,0
менее 5.0
менее 10,0
менее l0,0

l0,0

МВИ

20,0

мви

N9 4215-()015659l409-20t08
J\ъ

42l5-001_

5б591409-20t08

IvIeHee 10.0

1б

У[етан

|7

Серы диоксид

18

,Щиоксид азота

менее 3500
менее 3500
менее З500
менее 5,0
менее 5,0
менее 5,0
менее 1,0
N,Iенее l .t)

7000

МИ Ns

421'5-0]'з5б591409-2010

10.0

мви

J\ъ

2,0

мви

Jф

4215-00156591409-2OlD8

42l5-001-

56591409-20tЭ8

менее 1.0

Если в rрафе (ПДК) приведен один норматив, это соответствует максимально разовой
предельнодопустимоЙ концентрации вещества. Если в графе кПЩК> приведен норматив
с прочеI)ком в числителе, это означает, что норматив ).становлен в виде среднесугочной
(среднесменной) предельн() допустимой кончентрации вещества.
Заведукэщая санитарно-гигиенической лабораторией

конЕц IlротоколА
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ФеДеРаЛЬНая слУжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
и элиде}tиологии в Ленингра.шской области> |92029, г.СПб, ул. Ольминского, дом 27
ФилиаЛ ФБУЗ кЩенТр гигиенЫ и эплIдемиоЛогии В Ленинградской области в Гатчинском и Лужском
районаю)
188300, ЛенинградсКая область, г. Га,гчиttа, ул. К. МаркСа, л,44 а, тел./факс: 8(8l371) 222-зl,в-miil: gatchina@cge47.ru

ФБУЗ к[[еrrгр гигиены

Испытательный Лабораторный Щентр (ИjIЦ): санитарно-гигиеническая и бактериологическiш пЪбораrориrп
Адрес места деятельности: l88з00, JIенинградская областlr_1,-jЗцина, Госпита.llьнь,й nep. л. l5,
ул. К. Йаркса, л. 44а

Уникальный номер записи в реестре

аккредитOванных лиц национальной
слlстемы ilккред.итации RA,RtJ.5 l l 755
дата внесения в реестр l0 феврапя 20l 7 г
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ПРоТокоЛ

.1

г.

ЛЬl44-п

измерениЙ воздуха рабочеЙ зоны и
атмосферного воздуха.
от 27 апреля 2022

г,

,

Наименование и контактные данные заказчика: ООО <Новый Свет - ЭКО>>.
ЮридическиЙ и фактический адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новьй
1.

Свет, участок Ns 2.
2. Напменование и адрес объекта проведенпя измерений: граница санитарно-защитной зоны и
ТеРРитория рабочеЙ карты полиlгона ООО <Новый Свет - ЭКО), расположенного по адресу:
ЛенингралскЕrя область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет, y"racToK J,,lb 2.
3..Щата и время проведения измереrrий: 19.04.2022r. с l1.20 ч.
4. ФИО П Должность представителя, в присутствии которого проводилпсь измерения:
наЧальник экологическоЙ безопilсности и договорньж отношениЙ Якушев С.Б.
5. Основание для проведения l|змеренпй: заявка Jф 82 от l9.01.2022 г.
6. Сведенrrя об пспользуемом оборудовании:
кЭЛАН-NоД.Iо2>,заводской Ns] 02б свидетельство о поверке Jt С-ДЮП /|0-0з-22ll39159790
действительно до 09.03.2023г. ;
(ЭЛАН-СО)), заводской }lЪ 0722 свидетельство о поверке JS С-СП/27-09-2021197956866,
действительно до 26.09.2022г.;
(ГАНк-4>, заводской Jф 550, свидетельство о поверке С-ТТ/08-07-202l/78115б06 действительно

до

07.07.202|,2г.;

10.

Измерения проводили:

кМетеоскоп-.М), заводской }lb 278б17, свидетельство о поверке М C-Iv{/27-12-202|112066872l
действительно до 26.|2,202Зг.|
7. .Щокументы, устанавливающие правила и методы измерений:
РД 52.04.186-89 <Руковолство п{э контролю загрязнения атмосферы>.
ГОСТ 12.1005-88 кОбщие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоньD).
8. Щокументы, реfламентирующие определяемые показатели и их оценку:
СанПиН 1.2.З685-2l <Гигиенич€)ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факт,оров среды обитшrия>.
9. Условия окружающей среды во время проведения измереншй:
температура воздуха l3,1 ОС, отl{осительнiUI влa)кность 4З,4О/о, скорость движения воздуха 2-З Mlc,
атмосферное давление 760 мм.р:г.ст., направление Belpa северо-восточное.
врач по сtlнитарно - гигиеническ:им лабораторным исследовЕtниям Ячменева Н.И.;
врач по сЕlнитарно - гигиеническ:им лабораторным исследовt}ниям Мартыненко Г.М.
11. Щополнительная информация: содержащиеся в протоколе сведения относятся ToJrьKo к
результатаN,r, полученным в указанное время и день проведения измерений. Протокол не может
быть воспрои,зведен частично и ]] полном объеме без разрешения ИЛI].
Протокол измерlений

М

l44-п
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Результаты измерений атмосферrrого воздуха.
]ф
л/

п

1

2

наименование
Обнаруженгrая
Iцк
Н! на п{t,l]оды
определяемых
концентрация,
оБув
исследсlваний
,-]
веществ
мг/м
мtг/м'
Точка проведения измерений: точка Nр 2 - юго-западная грtlница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О З4.28.
Е 30о l1.25.
Углерода оксид
0,13*0,75
5,0
РЭ (ЭЛl\].I-СlЭ)
0,12*0,75
.Щигидросульфид

(сероводород)

Аммиак

J

4

5

бl

м
Tll

п
i,

8

9

10

11

|,.z

Метан

Серы диоксид

,Щиоксид азота

0,13+0,75
менее 0.004

0,008

N,!е}{ее 0,004
менее 0,004
менее 0,02
менее 0.02
пrенее 0.02
менее 25,0
менее 25,0
менее 25,0
0,032+0.006
0,036+0.007
0,0зз+0,007
0,034*0,012
0,0з5*0,012
0,0з5+0,0l2

мви

]ф 4215-002-

565914с|9-2009
0.2

мви

Jф

42l5-002-

565914с|9-2009
:i0,0

мви.I,,,lъ 4215_007-

5659l40()9-2009
0,5

мви

]ф 4215-002-

565914cl9.,2009
0,2

РЭ (ЭjIАН
NO/NO2)

-

Результаты измеренлtй воздуха рабочей зоны.

наименование
Обнаруженная
пдк
I{! на N{етоды
определяемых
концентрация,
плtг/м'
ltсследсlваний
веществ
мг/плз
fqзцu проведения измерениii: точка N9 3 - на террIrтории рабочей карты полигона
Углерода оксид
0,28*0,75
,10.0
РЭ кЭЛlt]I-С(Э)
0,31*0,75
0,28t0,75
менее 5,0
l0.0
мви Jф 4215-00l.Щигидросульфид
(сероводород)
менее 5,0
5659l4c|9-2008
менее 5,0
Аммиак
IvleHee l0.0
:}0,0
мви J\ъ 4215-001менее l0,0
5659l40|9_2008
менее l0.0
Метан
менее 3500
,,000
мви JФ 4215-01зменее 3500
56591409_2010
менее 3500
Серы диоксид
N,teHee 5,0
10.0
МВИ N! 42]L5-001N{eHee 5,0
5659 1 409-2008
менее 5,0
менее 1,0
2,0
мви Jt 4215-00l,Щиоксид iшoTa
менее l,0
5659l40t9-2008
менее 1,0
ЕСли в графе кП.ЩЬ приведен один норматив, это соответствует максим:lльно разовой
ПРеДеЛьно ДопустимоЙ концентрации вещества. Ес-ци в графе кП.ЩК> приведен норматив
С прочерком в числителе, это означает, что норматив уста]Iовлен в виде среднесрочной
(среднесменной) предельно допустимой концентрации BeIIIecTBa.

протоколА

ЗaвeдyющEЦcaнитapнo-Гигиеническoйлaбopатop',u,.5/ЯчменевaH.И.
конЕц
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Фе,леlэальная служба псl надзор} в сфсре jашtrты прав пttтребителеl:i и бrtагополучия человека
ФБУЗ KI-\eHTlp гигрtенЫ и эпидемлlоЛоI,иl1 В Л""u".рuл.ПоГt области> 192029, г.СПб, ул. Ольминского, дом 27
и
Фил.иал ФБУЗ KLteHTp гигиены и эпидемиологлlлl в Ленингралскоii обласr,lr в Гатчинском Лужском районах>l88300,
gatchina@cge47,ru
E-mail:
8(8lз7l)222-з1
l,еJl./факс:
а,
,
К.
Маркса.
д.4,:t
г.
Гатчлtна,
область,
.Jlенингралская
ул.
Испытате:rЫlый ЛабораТорныЙ [{ентР (rrЛtU: саIlитарtlо-l'иl иен1.1ческая и бактериологическая лаборатории
l88з00, ЛениLrtградская обласrь, г. Гатчинао Г,оспцтальный пер. д. 15, ул. $, Маркса, л, 44а

Дщlес

МеСТа ДеЯТlел"поar",'

утвЕржмю

У:никальный HoNrep записи в реестре

илц

аккредитованны х ли ц национал ьной
си(]темы аккрсrlлtтации RA.RU.5 l l 755
дчrtа внесения в ]реестр

l0 февраля 20l 7

Н.В.Антяскина

г.

27 аrrреля2022 r.

ПРоТокоЛ

ЛЬ145-п
измереrrий воздуха рабочей зоны и
атмосферного воздуха.
o,127 апреля 2022r.

Наименованпе и контактные данные заказчика: ооо кНовый Свет - эко>,
пос. Новый
юридический и фактический адрес: Ленинградскtш область, Гатчинский район, вблизи
Свет, rIасток }ф 2.
зоны и
2. Наимепование и адрес обьекlга проведения измерений: граница санитарЕо-зtuцитнои
по
адресу:
территория рабочей карты полигона ооо кновый Свет - Эко)), расположенного
2,
N9
Свет,
Новый
п.
rIасток
ЛЁп""rрuдская обласri, Гur,r"пскиЙ раЙон, вблизи
ч.
с
10.10
26.04.2022r.
изillеренпй
проведения
3..Щата и время
измерения:
4. Фио и должпость представптеля, в присутствии которого проводились
С,Б,
Якушев
начаJIьник экологическ;й безоПа}ности и договорных отношений
r,
5. Основание для проведения измерений: заявка Ns 82 от l9,01 ,2022
б. Сведения об используемом о(борудовании:
(ЭЛАн-Nолjо2>,заводской NslrЭ2Ъ свидетельство о поверке }lb с_дюп l|0-0з-221139159790
1.

действительно до 09.0З.2023г. ;
(эJIдн_со>>, заводской Jt 0722 свидетельство о поВеРКе Ns С-СП2'|-09-2021'197956866,
действительно до 26.09.2022r.;
(Гднк-4>, заводской Ns 550, сЕидетельство о поверке c-TT/08-07-202|l78|15606 действительно
до 0'7.07.2022г.;
<<Метеоскоп-М)), заводской Ns 2:78617, свидетельство о поверке ]ф C-M/27-12-202|ll20668721'
действительно до 26.|2.2023r.;
7. .щокументы, устанавливаюшие правила и методы измерений:
рД sz.b+. r 86_89 <Руковолство по контролю загрязнения атмосферы).

гост12.1005.88<общиесаниТirрно-гиГиеническиетребоВаниякВозДУхУрабочейзоны)).
и их оценку:
8. .щокументы, регламентирую.щие определяемые показатели

СшПин 1.2.з685-21

<<Гигиенические

и требования к обеспечению безопасности и (или)

"фrur"u",
безвредности дJlя человека факторов среды обитания>>,
9. Условия окружающей среды в() время проведения измеренпй:
воздуха 3-4 ш/с,
температура воздуха 9,2 "с, относительнаrI влажность 56,4Уо,СКорость движения
апrлосферНое дiшленИе 745 мм.Р:г.ст., напРавление ветра северо-западное,
10.

Измерения проводили:

Ячменева н,и,;
врач по сацитарно - гигиеническlим лабораторным исследованиям
Мартыненко Г,м,
исследованиям
врач по санитарно - гигиеничесl:им лабораторным
относятся ToJ15Ko к
11. Щополни,гельная информация: содержащиеся в протоколе сведения
время и день проведения измерений, Протокол не может
результатам, полученным В указанное
частично и в полном объеме без разрешения Илц,
б"rr"

"о.rrроизведен

Протокол измерений Ns l45-п
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Резу,льтаты измерений атмосфер.ного воздуха.

Jъ

пl
п

1

2

J

4

5

6

7

Обнаруженная
пдк
НЩ на методы
концен,граtIия.
оБув
исследов,аний
мг/м]
плг/п,t'
Точка проведения измерений:
точка JtIb 1 -юго-восточнЕlя граница СЗЗ полигона
(по направлению ветра от полигона)
Координаты: N 59О 34.3l.
Е 30, 13.41.
Углерода оксид
0,13+0,75
5.,0
РЭ кЭЛАI{-со))
0,12*0,75
0,13+0,75
менее 0.004
Щигидросульфид
0,(jt08
мви J\ъ 4215-002(сероводород)
менее 0,004
5659 l409-2009
менее 0.004
Аммиак
менее 0,02
0.2
мви ]ф 42l5-002_
менее 0,02
5659l409-2009
менее 0,02
Метан
менее 25.0
50,0
мви Nъ 42l5-007менее 25.0
5659l4009)_2009
менее 25,0
Серы диоксид
0,033*0,007
0,5
мви Jф 4215-0020,034+0,007
5659l 409-2009
0,033+0,007
0,035+0,0l2
ffиоксид азота
0,2
РЭ (ЭЛАн 0,0з5+0,0l2
NoA{o2>
0,03б+0,012
Точка проведения измерений:
точка }lЪ 2 - юго-зttпадная граница СЗЗ полигона
(в направлении от полигона к г. Гатчина)
Координаты: N 59О 34.28.
Е 30о l1.25.
Углерода оксид
0,12+0,75
5,0
РЭ кЭЛАFI-Со)
0,12*0,75

наименование
определяемых
веществ

0,|2l0,75

8

Щигидросульфид
(сероводород)

9

Аммиак

l0

Метан

11

Серы диоксид

12

.Щиоксид азота

I-1ротокол измерений

Л! l45-п

менее 0,004
менее 0,004
менее 0,004
менее 0.02
менее 0,02
пrенее 0,02
менее 25,0
менее 25,0
менее 25.0
0,0з2+0,006
0,032+0,006
0,033*0,007
0,034*0,0l2
0,033+0,012
0,0З4+0,012

0.008

мви

0,2

мви

Jф 42]t5-00256591409..2009
}ф 42]L5-002-

56591409_.2009
50,0

1\,Iви Jф 42]5_00,75659 1 4009-200ý)

0,5

мви

0,2

ль 42l5_00256591409.2009

РЭ (ЭЛА,t{
NолlIо2>l

-
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результаты измерений возд}ха рабочей зоны,

точка.N9 3
Углrэрода оксид

концентрацияt

мг/м3

-

на территории рабочей карты полигона
0,24+0,75

0,26*0,75
0,24+0,,75

.Щlлгидросульфлrд

(сероводород)

менее 5,0
менее 5,0
менее 5,0
breHee

l0.0

Metlee 10,0

Серrы диокси}l

l[иоксид азота

методы
исследований

Н.Щ на

Обнаруженная

наименование
определяемых
веществ

менее 3500
менее 3500
менее 3500
менее 5.0
менее 5,0

менее 1,0
менее 1,0

МВИ

N9 4215-00t56591409-2008

МВИ

Ns 4215-001-

5659 l 409-2008

ми

Jф 4215-01з-

56591409-201 0

мви

]ф 4215-001-

56591409-2008

МВИ

N9 4215-00,1-

5659 l 409-2008

максимЕlльно разовой
Если в графе (ПДК> приведен один норматив, это соответствует
(ПДКD
приведен норматив
графе
в
Если
предельно допустимой концrэнтрации вещества.
среднесугочной
виде
в
с прочерком в числителе, это означает, что норматив установлен
(среднеспленной) предельнодопустимой концентрацI{и вещества,
Завелующrrя санитарно-гигиtенической лабораторией
КОНЕЦ ГIРОТОКОЛА

Протокол измерений Jф l45-п

Ячменева Н.]4.

странича 3 из

3

