Производственная лаборатория Дирекции по охране труда
производственным системам АО - ЕВРАЗ НМТП"

и

6929О4, РФ, Приморский край, г.Находка, ул.Портовая, д.22,тел. (42З6)6]--98-З9
Апестат аккредитаци и исп ытательной лаборатори и (центра)
Ns РОСС RU,О001-.5155З5, действует до ОЗ сентября 2Оl8г.

протокол

исследования атмосферного вфма
Ns 34-А от 31 июtя 2оL7г.
1. Место отбора проб возма:
Граница санитарно-защитноЙ зоны АО "ЕВРАЗ НМТП", зоНа влИяНия вЫбРОСОВ,
п ридомовые территори и по уп.Седова, 14, уп. Водолазная, 10, ул. Портовая, 18,
уп.Тихоокеанская,2
2. НД, согласно которой произведен отбор и исследования i
гн 2.1_.6.1ЗЗ8-0З пПреАельно-Аопустимые концентрации (ПАК) загрязняющих
веществ в атlvtосферном воздухе населенных мест,).
Ф р. 1.з 1. 2009.06 14 4 (МВИ-4215-002-5659 1409-2О09 ) - М етоди ка в ы по^нен ия
измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном возАУХе
газоа нализатором ГАН К-4",
Ф р. 1. з 1.20 10.069 6 6 (мвИ-4215-006-56 59 1"4О9 -2009) - М етоди ка в ы п олн е н ия
измерений массовой концентрации пыли в атмосФерном воздухе газоана^и3атором ГАНК-4".
РД 52.04.186 - 89 пРуководство по контролю загрязнения атмосферыll.
3. Вид пробы: разовая
4.Дата и время отбора: 2Т,ОТ,2Оt7г,!4З0 - 1625 час.
5.Дата и время доста вки: 27 .О7,2Оt7 г., 16З5час
6, Среаства измерений:
1)Газоанализатор ГАНК-4, зав.Ns150З
2) Измеритель параметров микроклиIмата (Метеоскоп-Мо, зав.Ns 50612
7.Сведения о государственной поверке:
1)Голограмма Ns17000980297 до 11.05.2018г
2)Свидетельство о поверке Ns 2О7 /t7-10111п до 16.05.2019г
8.Основные источники загрязнения:
Автомобильный транспорт, деятельность АО "ЕВРАЗ НМТП"
9. Вид подстилающей поверхности: почва.
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Настоящий протокол не мохет быть воспроизведен полностью или частично без разрешениялаборатории

продолжение протокола Ns34-A
й атмосферного возма :
Результат исоледования
наименование
в мг/мЗ, с учетом поопределяемого ве-
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Исследования проводили:
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Садретдинова Д.В.

настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично 3 разрешения

лаборатории
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