
Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛА БО РА ТО РИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, П риморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aqua@vp.vpnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

 ̂ _________  ЖолобоваТ.М.
№ /. 'М  ■ 2021

Протокол результатов исследовании (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1580-А от «09» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 02.11.2021 
Акт отбора проб: №  1269
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 02.11.2021 
Дата проведения испытаний: 02.11.2021 -  09.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика произволственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
. Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06- 
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-(ЮО 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037 428711

С-АЭ/14-05-
2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель парааметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №187816 427687 207/19-12185п 21.11.2019 20.11.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377

22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 014°_0210 Р. Т. №11 у 
центрального 
склада ОМТС

сухая 767 7,2 75 С,СВ* 3-8* пасмурно

074S-0 8 15 сухая 767 2,5 75 В,СВ* 2-7* ясно
13«_i4'2 сухая 766 12,4 65 В,СВ* 2-7* ясно

1940-2 0 10 сухая 766 6,0 81 С* 1-6* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское У Г М О  Д оговор К иП-НМ У от 14.01.2021 
'*  Менее прелсла обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-aqua@vp.vpnet.ru


Продолжение протокола N s 1580-А от 09.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/мэ

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м5

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Расчетная точка №11 

на границе расчетной
сзз
-в сторону посёлка 
Врангель
(у центрального склада
ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133,075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
2851 0,09±0,02 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2851 менее 0,01** - 0,3 -

11608 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова B.C.

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ Ершова О.А.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «Приморское У Г М О  Договор /Й13-НМ У от 14.01.2021 
• •  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разреш ения саннтарно-экологичсскои лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, привеленные в протоколе, распространяются только не данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Л АБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-agu a@ vp .vD n et.ru  

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ. 
Заведующий СЭЛ 

  Жолобова Т.М. 
$ У . 2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1579-А от «09» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчетной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 02.11.2021 
Акт отбора проб № 1268
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 02.11.2021 
Дата проведения испытаний: 02.11.2021 -  09.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-(ЮО 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037 428711 С-АЭ/14-05- 

2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №187816 427687 207/19-12185п 21.11.2019 20.11.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 01 °°—0130 Р. Т. №2 по сухая 765 7,7 74 С,СВ* 3-8* пасмурно
07°о_о7зо ул.

Внутрипорто 
вал, 57

сухая 764 2,0 77 В,СВ* 2-7* ясно

13°°-1330 сухая 763 11,8 64 В,СВ* 2-7* ясно
I goo_1 дзо сухая 763 5,2 78 С* 1-6* ясно

•Д анны е о скоросги и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор № 13-НМ У от 14.01.2021 
** М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сажггарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-agua@vp.vDnet.ru


Продолжение протокола №> 1579-А от 09.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Место 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №2 на 
границе жилой зоны 
(/на границе СЗЗ) на 
границе земельного 
участка жилого дома 
по
ул. Внутрипортовая, 
57
координаты 
GPS: 42,739322, 
133,057657

Пыль
(взвешенные

частицы)
2724 0,05±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-19
Пыль

угольная

2724 менее 0,01** - 0,3 -

11884
менее 0,01** ' - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)
Федорова В.С 

(ФИО)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Ершова О.А 
(ФИО)

"конец протокола"

•Данные о скорости и  направлении вегра предоставлены Ф ГБУ «Приморское УГМС» Д оговор № 13-НМ У о т  14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порг»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aaiia@ vn.vnnet.ru 

З ак л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ерен и й  в л а б о р а т о р и и  № 16 от 12 м а я  2021 г., д е й с т в и те л ь н о  до И  м а я  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

_____  ЖолобоваТ.М.
У Г  2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1593-А от «12» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчетной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 09.11.2021 
Акт отбора проб № 1286
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 09.11.2021 
Дата проведения испытаний: 09.11.2021 -  12.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06- 
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-ОСЮ 
зав. №5262

2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037

428711
С-АЭ/14-05-

2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №187816

427687 207/19-12185п 21.11.2019 20.11.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 0100—0130 Р. Т. №2 по 
ул.
Внутрипорто 
вая, 57

влажная 753 11,0 81 Ю,ЮВ* 14-15* пасмурно

07°°-0730 влажная 750 8,2 79 3,103* 7-12* пасмурно

13°°—1330 влажная 752 7,3 80 з,юз* 7-12* пасмурно
1900_1 дЗО влажная 750 7,1 70 3,103* 7-12* пасмурно

•Д анны е о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское y i'M C » Д оговор >&13-НМУ о т  14.01.2021 
* • М енее предела обнаружения согласно методики
Запрош ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения саннтарно-экологнческои лабораю рии  АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-aaiia@vn.vnnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола № 1593-А от 12.11.2021

№
п/п

Место 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №2 на 
границе жилой зоны 
(/на границе СЗЗ) на 
границе земельного 
участка жилого дома 
по
ул. Внутрипортовая, 
57
координаты 
GPS: 42,739322, 
133,057657

Пыль
(взвешенные

частицы)
. 3168 0,04±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-19

Пыль
угольная

3168 менее 0,01** - 0,3 -

10954
- менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)
АстаФурова Н.Ю. 

(ФИО) одпись)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ Волкова И.Е.
(должность) (ФИО) (подпись)

"конец протокола"

•Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «П риморское УГМС» Д оговор 7&13-НМУ о т  14.01.2021 
• •  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порто 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, П риморский край,
тел.(423б) 665-271 (3127), eco-amia@VD.ypnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.
S4 - SS. 202Г

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1594-А от «12» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 09.11.2021 
Акт отбора проб: №  1287
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 09.11.2021 
Дата проведения испытаний: 09.11.2021 -  12.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации'
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479 17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-СЮО 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS105 
зав. №С 017354037 428711 С-АЭ/14-05-

2021/64218378 14.05,2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №187816

427687 207/19-12185п 21.11.2019 20.11.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

I 0150—0220 Р. Т. №11 у 
центрального 
склада ОМТС

влажная 758 11,3 80 ю ,ю в * 14-15* пасмурно

074S-0 8 IS влажная 750 8,5 80 3,103* 7-12* пасмурно

1345-1 4 15 влажная 751 7,2 82 3,103* 7-12* пасмурно

1940-2 0 10 влажная 750 7,2 70 3,103* 7-12* пасмурно

•Д анны е о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» Договор Л'г 13-Н М У от 14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только изданную  пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-amia@VD.ypnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протоколах» 1594-Аот 12.11.2021

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м5
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №11 
на границе расчетной 
СЗЗ
-в сторону посёлка 
Врангель
(у центрального склада
ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133,075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
3106 0,06±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

/ !

Пыль
угольная

3106 менее 0,01** - 0,3 -

11047 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Астафурова Н.Ю. 
(ФИО)

Волкова И.Е. 
(ФИО)

/Подпись)

(подпись)

"конец протокола"

•Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «(Приморское УГМС» Д оговор № 13-НМ У от 14.01.2021 
•*  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешении санитарно-экологической лаборатории АО ('Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, П риморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛА БО РА ТО РИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-amiaigivn.vDnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

__________  ЖолобоваТ.М.
Л 1 . 7 /  . 2021

Протокол результатов исследований (испытании) и измерений атмосферного воздуха
№ 1624-А от «19» ноября 2021 г.

(па 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчетной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 16.11.2021 
Акт отбора проб: № 1315
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 16.11.2021 
Дата проведения испытаний: 16.11.2021 -  19.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

• поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890
С-АЭ/17-06- 

2021/71264479
17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262

2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037 428711

С-АЭ/14-05- 
2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №433419

428597 207/19-13962п 24.12.2019 23.12.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 0103- 01” Р. Т. №2 по 
ул.
Внутрипорто 
вая, 57

сухая 763 минус
4,8 51 С, с з* 1-6* ясно

0704—0734 сухая 764 минус
6,7 56 с , с з* 3-8* ясно

130|-1 3 31 сухая 763 5,6 43 с ,  сз* 3-8* ясно
{ 9 0 4 _ ]  ^ 3 4 сухая 763 4,6 47 С, СВ* 1-6* ясно

•Д анны е о скорости к направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор Л'213-НМУ от 14.01.2021 
* • М енее предела обнаруж ения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологичсскон лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Продолжение протокола № 1624-А от 19.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Место 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.суг,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №2 на 
границе жилой зоны 
(/на границе СЗЗ) на 
граиице земельного 
участка жилого дома 
по
ул. Внутрипортовая, 
57
координаты 
GPS: 42,739322, 
133,057657

Пыль
(взвешенные

частицы)
2690 0, 11± 0,02 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-19

Пыль
угольная

2690 менее 0,01** - 0,3 -

11912
- менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Чернопятко С.А.

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ Ершова О.А.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «П риморское УГМС» Д оговор № 13-НМ У о т  14.01.2021 
•*  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный П орт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, П риморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aaua@vD.vnnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

. Жолобова Т.М.yy wr 202Г

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1625-А от «19» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 16.11.2021 
Акт отбора проб: №  1316
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 16.11.2021 
Дата проведения испытаний: 16.11.2021 -  19.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06- 
2021/71264479 17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262

2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037 428711

С-АЭ/14-05-
2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №433419

428597 207/19-13962п 24.12.2019 23.12.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377

22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 О] 39-0209 Р. Т. № 11 у 
центрального 
склада ОМТС

сухая 766 минус
4,4 52 С, сз* 1-6* ясно

0742-0 8 12 сухая 766 минус
6,3 56 с , сз* 3-8* ясно

1339-1 4 09 сухая 765 6,4 44 с , сз* 3-8* ясно

1941—20" сухая 766 3,6 47 С, СВ* 1-6* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор № 13-Н М У от 14.01.2021 
* • М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное пли частичное перепечатывание, или копирование без разрешения саннтарно-экологнческон лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-aaua@vD.vnnet.ru


Продолжение протокола №  1625-А от 19.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 ИД
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №11 
на границе расчетной
сзз
-в сторону посёлка 
Врангель
(у центрального склада
ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133,075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
2770 0,07±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2770 менее 0,01** - 0,3 -

11902 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Чернопятко С.А

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ Ершова О.А.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

■Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «П риморское УГМС» Д оговор Л'213-НМУ от 14.01.2021 
• •  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сзшгтарно-экологнческой лаборатории АО «Восточный П ори '
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ж(подпись)

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный П орт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(423б) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧН Ы Й  ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-nnuai'givp.vnnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ 

  ЖолобоваТ.М.
Ж -  Ж -  2021

Протокол результатов исследовании (испытаний) и измерении атмосферного воздуха 
№ 1659-А от «26» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчетной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 23.11.2021 
Акт отбора проб: №  1345
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 23.11.2021 
Дата проведения испытаний: 23.11.2021 -26.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

•аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262

2240607 б/'н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037

428711 С-АЭ/14-05-
2021/64218378

14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №433419

428597 207/19-13962п 24.12.2019 23.12.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377

22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 0100—0130 Р. Т. №2 по 
ул.
Внутрипорго 
вая, 57

сухая 748 минус 4,4 66 С3,3* 8-13* пасмурно

О700-О730 сухая 748 минус 4,6 68 С3,3* 8-13* ясно

1300—1330 сухая 747 минус 4,0 64 С3,3* 8-13* ясно
] 900_1 9 3 0 сухая 748 минус 4,9 64 С3,3* 9-14* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор /&13-НМ У о т  14.01.2021 
** М снес предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологнчсскои лаборатории АО «Восточным Порто 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1659-А от 26.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Место 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №2 на 
границе жилой зопы 
(/на границе СЗЗ) на 
границе земельного 
участка жилого дома 
по
ул. Внутрипортовая, 
57
координаты 
GPS: 42,739322, 
133,057657

Пыль
(взвешенные

частицы)
2916 0, 12±0,02 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-19

Пыль
угольная

2916 менее 0,01** - 0,3 -

11802 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова В.С

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ Волкова И.Е.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

“Данные о скорости н направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» Д оговор ЛЫ З-НМ У от 14.01.2021 
•* М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сзннтарно-экологическон лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только ладанную  пробу

2

(подпись)

(подпноб)
/

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-anua@ vp.vnnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

(& /<■_________  ЖолобоваТ.М.
£ J b  202Г

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1660-А от «26» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 23.11.2021 
Акт отбора проб: № 1346
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 23.11.2021 
Дата проведения испытаний: 23.11.2021 -  26.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план — графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890
С-АЭ/17-06- 

2021/71264479
17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262

2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037

428711
С-АЭ/14-05-

2021/64218378
14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №433419

428597 207/19-13962п 24.12.2019 23.12.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126
С-АЭ/22-06-

2021/72858377
22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 0142—0212 Р. Т. №11 у 
центрального 
склада ОМТС

сухая 752 минус 4,5 67 С3,3* 8-13* пасмурно
07-15—0815 сухая 751 минус 4,7 64 С3,3* 8-13* ясно

1347-1 4 17 сухая 749 минус 3,5 63 С3,3* 8-13* ясно
19«_20н сухая 752 минус 5,3 67 С3,3* 9-14* ясно

■Данные о  скорости и направлении ветра прелоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор Кг13-НМ У от 14.01.2021 
М енее предела обнаружения согласно методики 

Запрош ено полное или мастичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
С ведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-anua@vp.vnnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протоколах» 1660-А о т 26.11.2021

Ха
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка Х°11 
на границе расчетной 
СЗЗ
-в сторону посёлка 
Врангель
(у центрального склада
ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133,075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
2753 0,30±0,06 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2753 0,02±0,01 - 0,3 -

11620 . - 0,010±0,003 - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова B.C.

(должность) (ФИО) (подпись)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ Волкова И.Е.
(должность) (ФИО) (nOjJfniCb)

"конец протокола"

•Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор № 13-Н М У от 14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт?)
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный П орт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел .(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛА БО РА ТО РИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aqua@vD.vnnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о состоян и и  и зм ерен ий  в л а б о р а т о р и и  № 16 о т  12 м ая  2021 г., д ей ст в и т ел ь н о  до  11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

 ̂ . ЖолобоваТ.М.

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1582-А от «09» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47. 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3 
Дата отбора проб: 02.11.2021 
Акт отбора проб № 1272
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 02.11.2021 
Дата проведения испытаний: 02.11.2021 -  09.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации'
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479 17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-(ЮО 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037 428711 С-АЭ/14-05- 

2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №187816 427687 207/19-12185п 21.11.2019 20.11.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126
С-АЭ/22-06-

2021/72858377
22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 03,6-0 3 46 Р. Т. №1 сухая 767 5,7 77 С,СВ* 3-8* пасмурно
0927^957 по улице 

Железнодоро 
жная, 3 ■

сухая 767 5,5 69 В,СВ* 2-7* ясно
| 5зо_16оо сухая • 765 12,5 .69 В,СВ* 2-7* ясно
2120-215° сухая 766 4,3 87 С* 1-6* ясно

■Данные о  скорости и направлении пегра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор № 13-И М У  от 14.01.2021 
•*  М енее предела обнаруж ения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порто 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-aqua@vD.vnnet.ru


Продолжение протокола № 1582-А от 09.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты Г1ДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №1 на 
границе жилой 
застройке
-ул. Железнодорожная, 
3
координаты 
GPS: 42,764451, 
133,080954

Пыль
(взвешенные

частицы)
2881 0,04±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2881 менее 0,01** - 0,3 -

11299 менее 0,01** ' - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова B.C.

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ Ершова О.А.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

•Данные о  скорости и  направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «(Приморское УГМС» Д оговор 7613-НМ У о т  14.01.2021 
• •  Менсс предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарноокологической лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный П орт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, П риморский край,

692941 тел.(423б) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Л А БО РА ТО РИ Я  АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, П риморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aqua@ vD .vnnet.ru  

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г,

УТВЕРЖДАЮ
СЭЛ

_______  ЖолобоваТ.М.
2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1581-А. от «09» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес; АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3 
Дата отбора проб: 02.11.2021 
Акт отбора проб №  1271
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 02.11.2021 
Дата проведения испытаний: 02.11.2021 -  09.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

Поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037 428711 С-АЭ/14-05-

2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №187816 427687 207/19-12185п 21.11.2019 20.11.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей
поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 0 2 ^ -0 3 10 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

сухая 766 5,9 77 С,СВ* 3-8* пасмурно

085°-0920 сухая 766 2,3 71 В,СВ* 2-7* ясно

145S—1525 сухая 764 13,9 67 В,СВ* 2-7* ' ясно

2045—21ls сухая 764 4,9 84 С* 1-6* ясно

■Данные о  скорости и направлении астра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор Х гИ -Н М У  о т  14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатыпание, или хопирование без разрешений санитарно-экологической лаборатории АО ((Восточный Порт» 
Сведения, приведенны е в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-aqua@vD.vnnet.ru


Продолжение протокола № 1581-А от 09.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне 
. суточная 

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №5 
-на границе расчётной 
СЗЗ/
на границе жилой зоны 
- (территория детского 
сада по ул. 
Железнодорожная 
(не работает); 
координаты 
GPS: 42,764898, 
133,078172

Пыль
(взвешенные

частицы)
3098 0,05±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

3098 менее 0,01** - 0,3 -

11796 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СИЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат. СЛЛ СЭЛ
(должность)

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении астра предоставлены ФГЕУ «.Приморское УГМС» Д оговор № 13-Н М У  от 14.01.2021 
*• М ейес предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, ш и  копирование без разреш ения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порто 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2
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Акционерное общество «Восточный П орт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧН Ы Й  ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aqua@ yp.V D net.ru  

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

^^^>7________  Жолобова Т.М.
■4 *  ft-- 202Г

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 1595-А от «12» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ПГТК-3 
Дата отбора проб: 09.11.2021 
Акт отбора проб № 1288
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 09.11.2021 
Дата проведения испытаний: 09.11.2021 -  12.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06- 
2021/71264479 17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262

2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037

428711 С-АЭ/14-05-
2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №187816

427687 207/19-12185п 21.11.2019 20.11.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405»3aB. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*.

м/с

Состояни 
е погоды

1 ог^-оз15 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

влажная 754 11,2 82 10,10В* 14-15* пасмурно

08:5-0 8 55 влажная 752 8,1 83 3,103* 7-12* пасмурно

1425-1 4 55 влажная 750 7,4 82 з,юз* 7-12* пасмурно

2025- 2055 влажная 752 6,8 68 3,103* 7-12* пасмурно

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор Л'аИ-НМ У от 14.01.2021 
*• М ейес предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения саннтарно-экологлческои лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные а протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-aqua@yp.VDnet.ru


Продолжение протокола №  1595-Аот 12.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3-

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №5 
-на границе расчётной 
СЗЗ/
на границе жилой зоны 
- (территория детского 
сада по ул. 
Железнодорожная 
(не работает); 
координаты 
GPS: 42,764898, 
133,078172

Пыль
(взвешенные

частицы)
2948 0,06±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2948 менее 0,01** - 0,3 -

11386 менее 0,01** 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Астафурова Н.Ю. 
(ФИО)

Волкова И.Е.
(ФИО) (подпись)эдп^с

"конец протокола"

■Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ ((Приморское УГМС» Д оговор № 13-Н М У о т  14.01.2021 
•* Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сажггнрно-экологичсскои лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2
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Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский кран,

692941 тел .(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧН Ы Й  ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-anua@vp.vDnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ 

,   ЖолобоваТ.М.
Ш г . У У . 2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерении атмосферного воздуха 
№ 1596-А от «12» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47. 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3 
Дата отбора проб: 09.11.2021 
Акт отбора проб № 1289
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 09.11.2021 
Дата проведения испытаний: 09.11.2021 -  12.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890
С-АЭ/17-06-

2021/71264479
17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037

428711 С-АЭ/14-05-
2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №187816

427687 207/19-12185п 21.11.2019 20.11.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377

22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 032°—оз 50 Р. Т. №1 
по улице 
Железнодоро 
жная, 3

влажная 754 11,2 82 Ю,ЮВ* 14-15* пасмурно

О900-О930 влажная 752 8,2 83 3,103* 7-12* пасмурно

1500— 1530 влажная 750 .7,4 82 . з,юз* 7-12* пасмурно

2100—2130 влажная 752 6,8 68 з,юз* 7-12* пасмурно

•Д анны е о скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «Приморское УГМС» Д оговор Л'213-НМУ от 14.01.2021 
** М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-anua@vp.vDnet.ru


Продолжение протокола № 1596-А от 12.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №1 на 
границе жилой 
застройке
-ул. Железнодорожная, 
3
координаты 
GPS: 42,764451, 
133,080954

Пыль
(взвешенные

частицы)
2862 0,07±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2862 менее 0,01** - 0,3 -

10942 - менее 0,01** - 0,1
/)

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)
Астафурова Н.Ю. 

(ФИО)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ Волкова И.Е.
(должность) (ФИО) (подпись)

"конец протокола"

’Данные о скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ  «Приморское УГМС» Д оговор Л'213-НМУ от 14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт.)
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел ,(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Л АБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-amia@yp.VDnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

.________  ЖолобоваТ.М.
V j . У / .  2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1626-А от «19» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ПГЖ-3 
Дата отбора проб: 16.11.2021 
Акт отбора проб №  1317
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 16.11.2021 
Дата проведения испытаний: 16.11.2021 -  19.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
Сведения об использованном оборудовании: __________________ _________________________

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 
аттестат, протокол аттестации

Дата следующей 
поверки, 

■аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890
С-АЭ/17-06-

2021/71264479 17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262

2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037 428711 С-АЭ/14-05-

2021/64218378
14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №433419

428597 207/19-13962п 24.12.2019 23.12.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей
поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 02‘Ч ) 248 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

сухая 765 минус
6,8 51 С, СЗ* 1-6* ясно

0820-0 8 50 сухая 766 минус
8,4 56 с, сз* 3-8* ясно

. 1420—14s0 сухая 763 • 8,7 42 с, сз* 3-8* ясно

202°-2050 сухая 765 3,2 47 с, СВ* 1-6* ясно

■Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» Д оговор Jfel-3-Н М У  от 14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешении сажггарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт>» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-amia@yp.VDnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола № 1626-А от 19.11.2021

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №5 
-на границе расчётной 
СЗЗ/
на границе жилой зоны . 
- (территория детского 
сада по ул. 
Железнодорожная 
(не работает); 
координаты 
GPS: 42,764898, 
133,078172

Пыль
(взвешенные

частицы)
2584 0,05±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2584 менее 0,01** - 0,3 -

11830 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Чернопятко С.А. 
(ФИО)

Ершова О.А. 
(ФИО)

(подпись)
V 1

"конец протокола"

•Данные о  скорости и  направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «П риморское УГМ С» Договор № 13-НМ У о т  14.01.2021 
*• М енее предела обнаружения согласно методики
Запреш ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологическои лаборатории АО «Восточный Порт.1.*
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2
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Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский кран,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Б азовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, П риморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aaua@ vD .vD net.ru  

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

_____ ЖолобоваТ.М.
2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1627-А от «19» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47. 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3 
Дата отбора проб: 16.11.2021 
Акт отбора проб № 1318
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 16.11.2021 
Дата проведения испытаний: 16.11.2021 -  19.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262

2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037 428711 С-АЭ/14-05- 

2021/64218378
14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №433419 428597 207/19-13962п 24.12.2019 23.12.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126
С-АЭ/22-06-

2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 025М )323 Р. Т.№ 1 
по улице 
Железнодоро 
жная, 3

сухая 765 минус
6,8 50 С, СЗ* 1-6* ясно

0854-0 9 -4 сухая 766 минус
6,5 55 С, СЗ* 3-8* ясно

1455—1525 сухая 763 00 со 43 С, СЗ* 3-8* ясно

2054- 2124 сухая 765 2,9 47 С, СВ* 1-6* ясно

•Д анны е о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ ((Приморское УГМС» Д оговор Х зП -Н М У  от 14.01.2021 
* •  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешении санитарно-экологической лаборатории АО ((Восточный Порг« 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова

mailto:eco-aaua@vD.vDnet.ru


Продолжение протокола № 1627-А от 19.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №1 на 
границе жилой 
застройке
-ул. Железнодорожная, 
3
координаты 
GPS: 42,764451, 
133,080954

Пыль
(взвешенные

частицы)
2656 0,15±0,03 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2656 менее 0,01** - 0,3 -

11890 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Чернопятко С.А

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ Ершова О.А.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

•Д анны е о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «П риморское УГМ С» Д оговор № 13-НМ У от 14.01.2021 
** М енсс предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сашгтарно-экологичесхон лаборатории АО «Восточный Порта 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только н а  данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола О.А.Ершова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-anuafo)vi).vDnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1661-А от «26» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ПГЖ-3 
Дата отбора проб: 23.11.2021 
Акт отбора проб № 1347
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 23.11.2021 
Дата проведения испытаний: 23.11.2021 -26.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 
аттестат, протокол аттестации

Дата следующей 
поверки, 

аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-ЗООМ-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-(ЮО 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS105 
зав. №С 017354037 428711 С-АЭ/14-05-

2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель napaiMeTpoB микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №433419 428597 207/19-13962п 24.12.2019 23.12.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377

22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состоя ни 
е погоды

1 0228- 0258 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сала 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

сухая 750 минус 4,4 68 С3,3* 8-13* пасмурно

0830—09°° сухая 750 минус 5,3 63 С3,3* 8-13* ясно

1435—1505 сухая 748 минус 2,3 62 С3,3* 8-13* ясно

20:9- 205? сухая 750 минус 5,6 66 С3,3* 9-14* ясно

•Д анны е о  скорости и направлении петра прелоставлены ФГБУ «Приморское УГМСч Д оговор Л'"13-НМУ от 14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1661-А от 26.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №5 
-на границе расчётной 
СЗЗ/
на границе жилой зоны 
- (территория детского 
сада по ул. 
Железнодорожная 
(не работает); 
координаты 
GPS: 42,764898. 
133,078172

Пыль
(взвешенные

частицы)
2708 0,09±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2708 менее 0,01** - 0,3 -

11657 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова B.C.

(должность) (ФИО) (подпись)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ Волкова И.Е.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

■Данные о  скорости и направлении ветра прелоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор ЛЬ13*НМУ о т  14.01.2021 
•* М енее предела обнаружения согласно методики
Запрошено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разреш ения сзнитарно-зкологическон лаборатории АО '^Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2
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Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Л АБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aoua@vi:>.vnnet.ru 

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.
2021

П ротокол результатов исследований (испы таний) и измерений атмосферного воздуха
№ 1662-А от «26» ноября 2021 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47. 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3 
Дата отбора проб: 23.11.2021 
Акт отбора проб № 1348
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максималы-ю-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 23.11.2021 
Дата проведения испытаний: 23.11.2021 -  26.11.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, ' 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479 17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. №С 017354037

428711 С-АЭ/14-05-
2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. №433419

428597 207/19-13962п 24.12.2019 23.12.2021

Рулетка металлическая измерительная зав. №000097 1801126 С-АЭ/22-06-
2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. №1 2620272 51 26.02.2021 25.02.2022

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М.

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 оз04- о з 34 Р. Т. №1 
по улице 
Железнодоро 
жная, 3

сухая 752 минус 4,0 68 С3,3* 8-13* пасмурно

09о6-0 9 36 сухая 751 минус 4,4 61 С3,3* 8-13* ясно
15°9_1539 сухая. 750 минус 3,7 61 С3,3* 8-13* ясно

2103—2133 сухая 751 минус 5,1 65 С3,3* 9-14* ясно

•Д анны е о  скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «Приморское УГМС» Д оговор /Й13-НМ У от 14.01.2021 
•* М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола jY“ 1662-А от 26.11.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №1 на 
границе жилой 
застройке
-ул.-Железнодорожная, 
3
координаты 
GPS: 42,764451, 
133,080954

Пыль
(взвешенные

частицы)
2810 0,11 ±0,02 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2810 менее 0,01** - 0,3 -

11484 - менее 0,01** ’ - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова B.C.

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ Волкова И.Е.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор № 13-Н М У от 14.01.2021 
м  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

(подпись)

(подлffeC)

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова


