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

«92941 тел.(423б) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Л АБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧН Ы Й  П ОРТ»

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

Зак лю чение о состоянии и зм ерен и й  в лаборатори и № 16 от  12 м ая 2021 г ., действительн о до  11 м ая 2024 г.

■ УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ 

_  (Щ    Ж олобова Т.М.
Ж е  2021"

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1722-А от «10» декабря 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: 07.12.2021 
Акт отбора проб: № 1408
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: 07.12.2021 
Дата проведения испытаний: 07.12.2021 -  10.12.2021
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 д м  отбора проб воздуха ПА-300М-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-Об-
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа С01Тпр-2а-3-000 
зав. №5262

2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. ШС 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 01О2-0 1 32 Р. Т. №2 по 
ул.
Внутрипорто 
вая, 57

сухая 766 2,9 60 С, СВ* 4-9* ясно

0703-0 7 33 сухая 768 0,2 62 С, СВ* 2-7* ясно

1304-1 3 34 сухая 769 6,0 48 С, СВ* 2-7* ясно

1901-1 9 3! сухая 769 2,3 67 С* 3-8* ясно

’Данные о скорости и направления ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор Кз13«КМУ от 14,01.202!
*® Меи«е предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное иди частичное парепенатышнне, иди копирование без разрешение самнгарио-?шдоп4ческон лаборатории АО «Восточный Порта 
Сведения, приведенные й протоколе, распространяются только иа данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aqua@vp.vpnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола Хв 1722-А от 10.12.2021

№> 
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 тонка №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)
2898 0,06±0,01 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-19

Пыль
угольная

2898 менее 0,01** - 0,3 -

11860 - менее 0,01** - ОД

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат, СИЛ СЭЛ
(должность)

Чеонопятко С. А.
(ФИО)

Бошова О.А. 
(ФИО)

"конец протокола”

"Данные о скорости к направлении ветра предоставлены ФПБУ «Приморское У Ш С» Договор КШ-НМУ от 14.01,2021 
‘ "Менее предела обнаружения согласно«столики
Запрошено полное или частично* перепечгтав&нне, или копирование без разрешения сзн»т|ж©-экологич«кой лаборатории АО «Восточный Порто 
Сведения, приведенные з протоколе, распространяются только на данную пробу

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.(423б) 665-271 
С АНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ Л А БО РА ТО РИ Я  АО «ВОСТОЧН Ы 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-3(iua@;vp.vDnet.ru 

Зак лю чение о состоянии измерений в лаборатории № 16 о т  12 м ая 2021 г., действительно до 11 мая 2024  г,

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий СЭЛ

Ж олобова Т.М.
Т Ш Г Ш ,- 2021~

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1723-А от «10» декабря 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: 07.12.2021 
Акт отбора проб: № 1409
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: 07.12.2021 
Дата проведения испытаний: 07.12.2021 -  10.12.2021
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, MS105 
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 0140-02>° P. Т. №11 у
центрального 
склада OMTC

сухая 769 3,4 60 С, СВ* 4-9* ясно

074Ч )8 П сухая 771 1,2 62 С, СВ* 2-7* ясно
13«—i 4 I2 сухая 771 5,8 48 С, СВ* 2-7* ясно

19м-20® сухая 771 минус
0,8 67 С* 3-8* ясно

* Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор Х213-НМУ от 14.01.202!
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное юш частично® перепечатываний, или мширо&зние оез разрешения с*н1гга{М10*жологичееьгой лаборатории АО «Восточный Порт* 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Результаты измерений;

Продолжение протокола № 1723-А от 10.12.2021

№>
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

9

Максимально 
- разовая, ' 

мг/м’

s

Средне
суточная

мг/м3

6

Макс.
разов.
мг/м3

7

Ср.сут,
. мг/м3

81
I

2
Расчетная точка №11 
на границе расчетной
сзз
-в сторону посёлка 
Врангель
(у центрального склада
ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133,075073

3

Пыль
(взвешенные

частицы)

4

2798 0,08±0,01 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2798 менее 0,01** - 0,3 -

11864 - менее 0,01** - 0,1

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

(должность) (ФИО)

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

"конец протокола'1

•Данные о скорости и м прилеиии  ветра предшлшлены ФГВУ «Приморское УГМС» Д ош ю р АЗД-НМУ от 14.0!.2021 
*• Мексс предела обмружюпм согласно методики
Запрещено п е н я  или частичное переясчатыгатаж, или иш иромиис 6 а  разрешения «нитарио-эю лопиесмм  лаборатории АО «А ккмны Я 1*орт,. 
Свезена, приведенные а протоколе, распространяются только на данную пробу

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, П риморский край,

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

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел,(4236) 665-271 (3127), eco-anua@vo.vDnet.ru 

Заклю чение о состоянии измерений в лаборатории № 16 от  12 м ая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г,

УТВЕРЖ ДАЮ  
Заведующий СЭЛ

_________  Ж олобова Т.М .

'■% £, Ж  202Г

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1756-А от «17» декабря 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: 14.12.2021 
Акт отбора проб: № 1438
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: 14.12.2021 
Дата проведения испытаний: 14.12.2021 -  17.12.2021
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, НО, 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. A%535 426890 С-АЭ/17-06-
2021/71264479

17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. N«5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS105 
зав. КаС 017354037 428711 С-АЭ/14-05-

2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 
зав. N8433419

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. Ш 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*43150 Р. Т. №2 по
ул.
Внутрипорто 
вая, 57

сухая 765 минус 3,4 53 сз,з* 1-6* ясно

07°°-0730 сухая 764 минус 2 ,1 60 з,юз* 1-6* ясно

1 3 « Ч 3 30 сухая 761 2,1 60 з,юз* 1-6* ясно

I900—19^о сухая 761 1,2 66 С,СЗ* 2-7* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра преаостазлеиы ФГБУ «Приморское УГМС» Договор К°!3-1!МУ от 14.01.2021 
*• Менее предела обнаружения согласно методики
Запрешено полное шш частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сзнитарно-экологкческон лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-anua@vo.vDnet.ru


Продолжение протокола >6 1756-А от 17.12.2021

Результаты измерений:

№
п/п

Место 
отбора проб воздуха

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__________

Определяемые
показатели

Пыль
(взвешенные

частицы)

Пыль
угольная

Объем
отобран.
пробы .

дм3

2998

2998

11866

Результаты

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

0,07±0,01

менее 0,01**

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат. СПЯ СЭЛ
(должность)

Средне
суточная

мг/м3

ПДК, мг/м5 
СанПиН 

1.2.3685-21

менее 0,01**

М акс,
разов.
мг/м3

0,5

0.3

АетаФуоова Н.Ю. 
(ФИО)

Волкова И.Е. 
(ФИО)

Ср.еут,
мг/м3

0,15

•0,1

нд
на метод 

измерений

МУК 4.3.3593-19

(нв длись)

(под^бь)

"конец протокола"

"Данные о с короста я к*лра»дсмни ветра предоставлены ФГБУ ^Приморское УГМС» Договор At 13-НМУ от 14.QI.202I 
•* Менее предо»обмружемшсогласнометоям» .
Запрещено пояное или частичное гкр еи м ткию и . или китаронмие 6 а  рирешенни аикпряоокологнчессой лаенркории АО «Висточнык Порт;. 
Скдення, приведенные в протоколе, раепрвстрюкоет только яг данную пробу

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.(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-aoua@vp.vpnet.ru 

Заклю чение о состоянии измерений в лаборатории JVH6 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

fL\ -  Ж олобова Т.М.
' 2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1757-А от «17» декабря 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: 14.12.2021 
Акт отбора проб: № 1439
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: 14.12.2021 
Дата проведения испытаний: 14,12,2021 -  17.12.2021
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-ЗООМ-2 зав. №535 426890 С-АЭ/17-06-
202 МП 264479 17.06.2021 16.06.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-О0О 
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.

т
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 014a—0212 Р. Т. №11 у 
центрального 
склада ОМТС

сухая 764 минус 3,8 52 С3,3* 1-6* ясно

074б-0 8 16 сухая 764 минус 2,2 61 з ,ю з* 1-6* ясно

1341-1 4 11 сухая 761 3,1 59 з ,ю з* 1-6* ясно

194S-2 0 15 сухая 761 1.1 68 С,СЗ* 2-7* ясно

‘Данные о скорости н направлении астра прс, и.-глеле<.ыФГБУ «ПриморскоеУГМС» Договор К«13-НМУ от 14.03.202!
** Мемее предела обнаружения согласно псп*. t*->t
Запрещено полное или частичное перепеч-т-’з . ы е ,} ли копирование без разрешения самтврноокояогической лаборатории АО Восточный Порт» 
Сведения» приведенные в протоколе, • только из данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aoua@vp.vpnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола Ка 1757-Д от 17.12.2021

№
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.
иг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 / 8 9

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

Пыль
(взвешенные

частицы)
2868 0,24+0,05 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-
19

Пыль . 
угольная

2868 0,010±0,003 - 0,3 -

11882 . - менее 0,01** - 0,1

---------- j

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)

йёдпись)

(ПОДПИ!

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении serps предоставленыФГБУ «Приморское УГМСу» Догоаор Ш З-НМ У от 14.01.202!
"  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное шш частичное перепеч&ты займе, т а  копирование без разрешений саннтзрнскжойооигекой лаборатории АО «Всклочны"? Порт»
Сведения, приведенные s  протоколе, распространяются только на данную ггробу

2

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 «ВОСТОЧН Ы Й  ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Б азовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(423б) 665-271 (3127), eco-aoua@vD.vpnet.ru 

Заклю чение о состоянии измерений в лаборатори и № 16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

._________  Ж олобова Т.М.
Ж .-  Щ г  2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерении атмосферного воздуха
№ 1785-А от «24» д ек а б р я  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: 21.12.2021 
Акт отбора проб: № 1472
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: 21.12.2021 
Дата проведения испытаний: 21.12.2021 -  24.12.2021 
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 д м  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 0104-0 1 34 Р. Т. №2 по
ул.
Внутрипорто
вая, 57

сухая 752 Минус 7,6 80 С, СЗ* 2-7* ЯСНО

07°2_0732 сухая 753 Минус 4,4 73 С, СЗ* 4-9* ясно

13°°—1330 сухая 754 Минус 0,2 52 С, СЗ* 4-9* ясно

190,-1 9 3’ сухая 759 Минус 6,5 53 с:, сз- ' 9-14* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор Ха 13-HMY от 14,01.2021 
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрошено полное или частичное перепечатывание, иди шонроязмие без разрешения с̂ ннтарш»кож>п!ческой лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сзедвш?.*, приведенные в протоколе, распространяются голыш на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aoua@vD.vpnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола № 1785-А от 24.12.2021

№
п/п ■

Место 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем 
отобран, 
пробы. ' 

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3635-21 НД
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м5

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 б 7 8 э :

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)
2682 : 0ДЫ)»02 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-19

П ыль. 
угольная

2682 менее 0,01** - 0,3 -

12001 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Чернопятко С.А. 
(ФИО)

Ершова О.А. 
(ФИО)

“конец протокола"

’Данные о скорости н направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор Кг!3-НМУ от 14.01,2021 
** Менее предела обнаружения согласно яетодики
Запрещено полное шш частичное перепечатммние, или копирование без разрешения саннт&рно-экологнческой лаборатории АО «Восточный Порта 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на дзнн>>э пробу

2

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, П риморский край,

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

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел,(4236) 665-271 (3127), eco-afiua@vp.vpnet,ru 

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий СЭЛ

< Г " -  __■____  Ж олобова Т.М.

№ ■ 2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
•№ 1786-А от «24» декабря 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-1 
Дата отбора проб: 21.12.2021 
Акт отбора проб: № 1473
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: 21.12.2021 
Дата проведения испытаний: 21.12.2021 -24.12.2021
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, MS105 
зав, КаС 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 М етеоскоп-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 0142-0 2 12 Р. Т. №11 у
центрального 
склада ОМТС

сухая 754 Минус 8,2 19 С, сз* 2-7* ясно

07«_0810 сухая 755 Минус 2,8 73 с ,с з * 4-9* ясно

]3 '»_ |4ie сухая 757 Минус 0,6 53 с ,с з * 4-9* ясно

!939-20® сухая 762 Минус 6,8 53 с ,с з * 9-14* ясно

‘Данные о скорости и направлении ветра: предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор ХгП-НМУ от 14.01.2021 
** Менее предела обнаружения согласно методики ^
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или кеширование без разрешения санитарно-эколошческой лаборатории АО «Восточный Портя 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Результаты измерений;

Продолжение протокола № I786-A от 24.12,2021

№
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 б 7 8 9

1 Расчетная точка №11 
на границе расчетной 
€33
-в сторону посёлка 
Врангель
(у центрального склада 
ОМТС) 
координаты ■
GPS: 42,730864, 
133,075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
2694 0,35±0,07 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- .
19

Пыль 
угольная •

2694 0,12±0,03 - 0,3 -

11980 - 0,09±0,02 - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Чернопятко С.А.
(ФИО)

Ершова Q.A.
(ФИО)

"конец протокола"

•Данные о скорости к направлении гетра предоставлены ФГБ'У «Приморское УГМС» Договор от 14,01,2021
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное нлн частично* перепечатывание, или копирование баз разрешения санитар«о-эшдог«чес*.ой лаборатории АО восточный Порт»
Сселения, приведенные в n m w rn n t ,  распространяются только из данную пробу

2

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 ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aq4a@vp.vpnet.ru 

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

УТВЕРЖ ДАЮ  '
Заведующий СЭЛ

Ж одобова Т.М.
2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 1327-А от «30» декабря 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 111IK-1 
Дата отбора проб: 28.12.2021 
Акт отбора проб: № 1506
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: 28.12.2021 
Дата проведения испытаний: 28.12.2021 -  30.12.2021
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-1 зав. №347 428623 С-ДТКУ11-03-
2021/44516935

11.03.2021 10.03.2022

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

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. ХйС 017354037 428711 С-АЭ/14-05-

2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель влажности и температуры «ИВТМ-7М-2-Д- 
В», зав.Ка 45940 2200461

C-BCA/G8-12-
2021/116904925

08.12.2021 17.12.2022

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

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

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на 
измеритель влажности и температуры «ИВТМ-7М-2-Д-В»

№
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»_0]3° Р. Т. №2 по 
ул.
Виутрипорто
вая, 57

сухая 768 минус 13.9 63 С* 6-11* ясно

07оо-0 7 3° сухая 769 минус 15,4 65 С В* 3-8* ясно

13°°-1330 сухая 769 минус 10,2 50 ■СВ* 3-8* • ясно

1900-1930 сухая 767 минус 8,2 47 СВ* 3-8* ясно

* Данные о скорости и направлении негра лредостздлеим ФГБУ «Приморское УГМС» Дого&ор МВ-1ГМУ от 14.01.2021 
'*  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное переисчзты»а«нс, шш копирование без разрешения егттрно-эко.чогнческой лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в пршхжоле, распространяются то гака на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aq4a@vp.vpnet.ru


Продолжение протокола № 1827-А от 30.12.202!

Результаты измерений:

т
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)
2452 0,18±0,04 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2452 0,08±0,02 - 0,3 -

10219 - ' 0,06±0,02 - - ОД

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний; лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат, СПЛ СЭЛ
(должность)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Аетафурова Н.Ю. 
(ФИО)

Волкова И.Е. 
(ФИО)

Ершова О.А.
(ФИО)

"конец протокола"

* Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ ^Приморское УГМС» Договор /йПЗ-НМУ от 14.01.202!
*• М ек«  предела обнаружения согласно .«стодики
Ззл решено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения саиитаржхтхтюгической лаборатории АО ^Восточный Порт»
Сведения, примененные в протоколе, распространяются только на данною npo6v

2

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 «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Вазовая 9, Литера 1, п, Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eeo-aqua@vn.vnnet.ru 

Зак лю чение о состоянии изм ерений в лаборатории № 16 от  12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

^ __________  Ж олобова Т.М.
& Q . ф С -  2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 1828-А от «30» декабря 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: 28.12.2021 
Акт отбора проб: № 1507
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: 28.12.2021 
Дата проведения испытаний: 28.12.2021 -30.12.2021
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-1 зав. №347 428623
С -ДТК/11-03-
2021/44516935

11.03.2021 10.03.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-СЮО 
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 влажности и температуры «ИВТМ-7М-2-Д- 
В». зав.Ха 45940

2200461
C-BCA/Q8-12-

2021/116904925
08.12.2021 17.12.2022

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 влажности и температуры «ИВТМ-7М-2-Д-В»

№
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 0141-Ш 1! Р. Т. №11 у
центрального 
склада ОМТС

сухая 768 минус 14,1 63 С* 6-11* ясно

0745-0 8 15 сухая 769 минус 15,2 65 СВ* 3-8* ясно

13'°—1410 сухая 769 минус 10,9 50 СВ* 3-8* ясно

1944-2 0 м сухая 767 минус 8,3 47 СВ* 3-8* ясно

*Даяные о скоросш и направлении ветра предоставлены ФПБУ «Приморское УТМС» Договор fvsU-НМУ от M.0L2O2!
”  Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное шш частичное «сренсчатыгшше, иди шпиройзняе без разрешения саннтарнооколошческой лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные а протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eeo-aqua@vn.vnnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола Jfs 1828-А от 30,12.2021

№
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 л3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка Ksl 1 
на границе расчетной 
СЗЗ
-в сторону посёлка . 
Врангель'
(у центрального оклада
ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864.
133,075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
2370 0,25±0,05 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольйая

2370 0,15±0,04 - 0,3 -

11223 - 0,07±0,02 - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик i кат. СПЛ СЭЛ.
(должность)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Астафурова НЛО.
(ФИО)

Волкова И.Е. 
(ФИО)

Ершова О.А. 
(ФИО)

(гюдтро

щ
ш т ф )

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор АМЗ-НМУ от 14.01.2021
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перелечатыканне, или копирование без разрешения саннгйрно-эколошчсскон лаборатории АО ^Восточный Порт»
Сведения, приведенные % протоколе, распространяются только на даниг-ю пробу

2

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.(423б) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧН Ы Й  ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), есо-аоча@,ур.урпе1.ги 

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

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

_____ Ж олобова Т.М.
~ 5 1 ?  2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 1724-А от «10» декабря 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: 07.12.2021 
Акт отбора проб № 1411
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: 07.12.2021 
Дата проведения испытаний: 07.12.2021 -  10,12.2021
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 СОНпр-2а-3-000 
зав. №5262 2240607 б/н 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. КаС 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 023б-03ов Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

сухая 768 2,3 60 С, СВ* 4-9* ясно

0835-0 9 05 сухая 769 0,7 62 С, СВ* 2-7* ясно

1438_!506 сухая 770 8,2 47 С, СВ* 2-7* ясно

2033-2 1 03 сухая 770 минус 3,0 74 е* 3-8* ясно

•Данные о скорости н направлении ветра прелосгаелены ФГБУ «Приморское У ГМ О  Цснхтор Ш З-НМ У o r  М.01.202!
** Менее предела обнаружения согласно метшшки
Запрешено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешений ш^ггарно-зкологичес^ои лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведении, приведенные в npmo*.wic. расп^сграняются только ка данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола Агв 1724-А от 10.12.2021

Результаты измерений:

м»
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СаиПиН 

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 б 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)
2888 0,08±0,02 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2888 менее 0,01** - 0,3 -

. 11884 - менее 0,01** - О,!

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"

•Данныео скорости н направлении ветра предоставлены ФГБУ «Прнмореше УГМСу Договор №13«НМУ от 14.0S.202l 
*’ Менее предела обнаружения согласно методихя
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копнроазине без разрешения сант-арнс-зкояотч^кой лаборатории АО -^Восточный Порта 
Сведения, приведенные s  протоколе, рас гтросгракяк?тся толь-ко на данную пробу

f "W ts.-vr.’»'»' О P4 J  U1-1 Й ЧСк Аг1т П М П Р 1Ш Р  ПППТЛ!«*ЛГ1Я И Р. ТЧЛГШПЙЯ

Ш -(пЩйсь)

"lioj



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

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

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-anua@vp.vpnet.ru 

Зак лю чен и е о состоянии измерений в л аборатории № 16 от 12 мая 2021 г., действительн о до 11 м ая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Ж олобова Т.М.

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1725-А от «10» декабря 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: 07.12.2021 
Акт отбора проб № 1412
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: 07.12.2021 
Дата проведения испытаний: 07.12.2021 -  10.12.2021
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

Дтм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 оз09- о з 39 Р. Т. №1 
по улице 
Железнодоро
жная» 3

сухая 768 2,5 61 С, СВ* 4-9* ясно

09ю-0 9 39 сухая 770 0,6 61 С, СВ* 2-7* ясно

15п—1541 сухая 770 7,5 47 С, СВ* 2-7* ясно

2107-2 1 ” сухая 770 минус 2,8 81 с* 3-8* ясно

■Данные о скорости н направлении Г{ лавлеиы ФГБУ «Приморское УГМС» Договор КИЗ-НМУ от 14.01,2021
’** Менее предела обнаружения соо чег дики
Запрещено полной  и л и  частичное пс •< s %ие, wm  копирование без разрешения саннтарно-зкологичс-ской лаборатории АО «Воегошгый Пор?»
Сведения, приведенные в тертокояь р f < <. \ нйк-.тея только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-anua@vp.vpnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола Ns 1725-А от 10.12.2021

Кв
п/п

Точка
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м’ 
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 б 7 8 9

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

Пыль
(взвешенные

частицы)
2858 0.08±0,02 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-
19

Пыль
угольная

2858 менее 0,01** - 0,3 -

11968 - 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)

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФПБУ «Приморское УГМС>? Договор Д%И-ИМУ от 14,01.2021 
•* Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешении сгнятарко-зкогоогачсской лаборатории АО уВ^сючный Порта 
Сведения, приваленные в протоколе, распространяются только иа данную пробу

2

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.(423б) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 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), feco-3qua@VD.ypnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о со сто я н и и  и зм ерен и й  в  л а б о р а т о р и и  № 16 о т  12 м а я  2021 г., д е й с тв и т е л ь н о  до  11 м а я  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

_  ■________  Жолобова Т.М.
^  202 Г

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 1758-А от «17» декабря 2021 г.

(н а  1 ли ст е)

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: 14.12,2021 
Акт отбора проб № 1440 
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: 14.12.2021 
Дата проведения испытаний: 14.12.2021 -  17.12.2021 
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, MSI 05 
зав, К&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-4Q5» 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.

Ms
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 0237—ОЗ07 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железно/юро 
жная
(не работает)

сухая 765 минус 3,9 54 СЗ.З* 1-6* ясно

0840-0 9 10 сухая 764 минус 2,1 61 3,103* 1-6* ясно

14 2 2 - , 4 52 сухая 760 3,3 59 3,103* 1-6* ясно

2030-21°° сухая 761 минус 1,2 70 С,СЗ* 2-7* ясно

•Данные о  скорости и направлении зегрз предоставлены ФГБУ «Приморское У ГМ О  Договор ЛШ -НМУ от 14.01.2021 
** Мейес предела обнаружения согласи» методики
Запрещено полное ш т  частичное »ерелечаты8#ни£, шм копирование без разрешения «ннтарно-экояогнческой лаборатории АО «Восточным Порт:» 
Сведения, приведенные а протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:feco-3qua@VD.ypnet.ru


Продолжение протокола № I758-A от 17.12.2021

Результаты измерений:

№>
п/п

Точка
отбора проб воздуха

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

Определяемые
показатели

Пыль
(взвешенные

частицы)

Пыль
угольная

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний:

2926

2926

11838

зорант <
(должность)

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты

Максимально 
- разовая, 

мг/м5

0,16±0,04

менее 0,01**

Средне
суточная

мг/м3

ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21
Маке.
разов.
мг/м3

менее 0,01**

0,5

0,3

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

АстаФурова И.Ю.
(ФИО)

Волкова И.Е. 
(ФИО)

Ср.сут,
мг/м3

0,15

ОД

НД 
на метод 

измерений

МУК 4.3.3593- 
19

(гомот

"конец протокола

“Данные о ехоростн I . .«при легай  ветра прмоетямекы ФГБУ «Приморск* УГМС» Договор КШ-НМУ от 14.0 ) ,4021

i p e u S o  n S ’'т ш н Г’ю т м 1 Т ^ ^ ш т г ,  юга копиром™* без p m p m a m *  ашитарно-мологачеиоВ лаборатории АО «Восточный Порт* 
Сведения, приведсимые в протоколе, распространяются только на данную пробу

О тп е тгт й р м и т л м  Ч й  п гЬ п п м п й н и л  п и п т п  к а  п я  И  F. ТСопкпия



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

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

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Б азовая 9, Литер» 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел .(4236) 665-271 (3127), eco-aatia@vo.vpnet.ru 

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

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.
I ^ T j S T 202Г

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 1759-А от «17» декабря 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: 14.12.2021 
Акт отбора проб № 1441
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: 14.12.2021 
Дата проведения испытаний: 14.12.2021 -  17.12.2021
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от 
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанЛиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды ооитания».

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

Дата следующей 
поверки,’

аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПД-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, 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. Ш 2620272 5! 26.02.2021 25.02.2022

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

Ms
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит, 
влажност 

ь, %

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 03w-0 3 4° Р. Т. №1 
по улице 
Железнодоро 
жат, 3

сухая 765 минус 4,2 55 сз,з* 1-6* ясно

G9ls-0 9 48 сухая 763 минус 1,4 61 з,юз* 1-6* ясно

1458-15м сухая 760 2,4 60 з,юз* 1-6* ясно

2103—2133 сухая 761 минус 2,1 74 с.сз* 2-7* ясно

•Данные о скорости к направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор Ь&Ъ-НМУ от 1-»,GL-.02I 
** Менее предела обнаружения согласно методик* „ _ г
Запрещено полное или частичное перепечатывание, нам копирование без разрешения санитарно-экологичеекви дкю рииряи АО «Восточный 1Щ ъ, 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются тоаько на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aatia@vo.vpnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола № 1759-А от 17,12.2021

№
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/м5

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 б 7 8 9

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

Пыль
(взвешенные

частицы)
2891 0,13±0,03 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-
19

Л

Пыль
угольная

2891 менее 0,01** - 0,3 -

11845 ' 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)

(йо&лись)

У

(подойду

"конец протокола"

"Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФП»У «Приморское УГМС» Договор Ш З-НМ У от i4.0I.202I 
** Менее гтоедела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порта 
Сведений, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

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

Ф актический адрес осуществления деятельности; уд. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-8q4a@vp.vpnet.ru 

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

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Щ? Ж олобова Т.М.

Ж ,..- ж . 2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
■ № 1787-А от «24» декабря 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: 21.12.2021 
Акт отбора проб № 1474
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: 21.12.2021 
Дата проведения испытаний: 21.12.2021 -24.12.2021
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-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 0173 54037

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 О220~О250 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице
Железнодоро
жная
(не работает)

сухая 753 Минус
9.3 78 С, СЗ* 2-7* ясно

08>»-0849 сухая 754 Минус
0,5 73 С, СЗ* 4-9* ясно

14Ю-1450 сухая 756 Минус
ОД

54 - С, СЗ* 4-9* ясно

20!8-2 0 43 сухая 762 Минус
8,3 52 С, СЗ* 9-14* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра п роставлен ы  ФГБУ «Приморское УГМС» Договор Ш З-НМ У от Н.Ш.2021 
"  Менее предела обнаружения согласно методики
Зглрешено полное или частичное перепечатывание, шш копирование без разрешение сантарноокилогичссш й лаборатории АО восточны й Порто 
Сведения, приведенные а протоколе, распространяются только ка данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-8q4a@vp.vpnet.ru


Продолжение протокола Ка 1787-А от 24.12.2021

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

9

Максимально
- разовая, 

мг/м3

к

Средне
суточная

мг/м3

6

Макс.
разов.
мг/м3

7

Ср.сут,
мг/м3

8
1

1

,: 2
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

3

Пыль
(взвешенные

частицы)
2690 0,09±0,02 0,5 0,15

МУК 4.3.3593-' 
19

Пыль . 
угольная

2690 менее 0,01** 0,3 -

11989 - менее 0,01** - ол

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

ат.
(должность)

.СЭЛ

ЧеонопяткоС.А. 
(ФИО)

Ершова О.А.
(ФИО)

"конец протокола"

•Данные о скорости и  направлении пегр* предоставлены ФГБУ кПридарсхое УГМС» Догоаор МП-НМ> от 14,01.2^21

или копиром »*6аразреш ения саииирно-экологнческоймбореторяи АО «Восточний П ор»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на Д2мн>к> пробу ^

ГУгИЛТГТЙЙНИЫЙ ЧЙ ГМЪЛПМПЛНИЛ ЛППТЛКППЯ И к Йппкгтя



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 «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п, Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(423б) 665-271 (3127), eco-aqua@vp.vpnet.ru 

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

УТВЕРЖ ДАЮ
Заведующий СЭЛ

Ж олобова Т. М.

М ' Ж  2021 

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
Ка 1789-А от «24» декабря 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 С ЗЗ ППК-3 
Дата отбора проб: 22.12.2021 
Акт отбора проб № 1481
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: 22.12.2021 
Дата проведения испытаний: 22.12.2021 -  24.12.2021
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-ОО0 
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 01°‘-0 1 31 Р. Т. №1 
по улице 
Железнодоро 
жная, 3

сухая 764 Минус
11,3

65 С,СЗ* 9-14* ясно

07<*_07» сухая 766
Минус

14,5 63 С, СЗ* 9-14* ясно

1305-1 3 35 сухая ' 765
Минус

11,0
53 с , с з* ' 9-14* ясно

19й -  19й сухая 766
Минус

10,1
52 с ,с з * 8-13* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС>,- Договор Ш З-НМ У  от 14.01.202 J 
** Менее предела обнаружения согласно мегодшш
Запрещено полное нли частичное перепечатывание, или копирование без разрешения саннтарно'зшлогаческай лаборатории АО «Восточный Парт» 
Сведении, приведенные а протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aqua@vp.vpnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола № 1789-Д от 24,12.2021

Ка
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 б 7 8 9

1 Расчетная точка Jfal на 
границе жилой 
застройке
-ул. Железнодорожная, 

-3
координаты 
GPS: 42,764451, 
133,080954

Пыль
(взвешенные

частицы)
2722 0,08±0,02 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2722 менее 0,01** - 0,3 -

11996 - • 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)

Еошова О, А. 
(ФИО)

"конец протокола”

•Данныео скорости и направлении гетра предоставлены ФГБУ «Приморское У ГМ О Договор ЛЫЗ-НМУ от 14.01.202 i 
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарнс^экологической лаборатории АО {«Восточный Порг//
Сведения, приведенные а протоколе, распространяются только иа данную пробу

2

П т  Я1ГГЛТ13 «* и  и  их й  пгЬлпмпр*им<* rm rv rn im n a  14 F. R n n v n a a



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

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

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127). eco-aoua@vp.vnnet.ru 

Зак лю чение о состоянии измерений в л аборатории № 16 от 12 мая 2021 г., действительн о до 1.1 мая 2024 i .

УТВЕРЖ ДАЮ  ■
Заведующий СЭЛ

. _ (̂ 40?^ Ж олобова Т.М.
^  2021

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 1829-А от «30» декабря 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-З 
Дата отбора проб: 28.12.2021 
Акт отбора проб Ка 1508
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: 28.12.2021 
Дата проведения испытаний: 28.12.2021 -  30.12.2021
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-1 зав, №347 428623
С-ДТК/11-03-
2021/44516935

11.03.2021 10,03.2022

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

2240607 б/н 03,2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. WsC 017354037

428711
С-АЭ/14-05-

2021/64218378
14.05,2021 13.05.2022

Измеритель влажности и температуры «ИВТМ-7М-2-Д- 
В», зав.№ 45940

2200461
С -ВС А /08-12-

2021/116904925
08.12.2021 17.12.2022

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 влажности и температуры «ИВТМ-7М-2-Д-В»

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

в С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 02«-03°6 P. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице
Железнодоро
жная
(не работает)

сухая 768 минус 14,3 64 С* 6-11* ясно

083Ч}9°9 сухая 769 минус 15,3 65 ■ СВ* 3-8* ■ ясно

14г1-1 4 51 сухая 769 минус 9,9 48 СВ* 3-8* ясно

2029-2 0 59 сухая 767 минус 8,7 48 СВ* 3-8* ясно

'Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморск**; У ГМ О  Доишор ^feU-НМУ от 14.0J.202I
** Менее предела обнаружения согласно методики . • ^
Запрещено полное нлн часгнннос перелечаты&знне, или копире 1ш<ме без разрешения санитарно-эколоонескон лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в и ртош яе, рке^юстраняютсй только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aoua@vp.vnnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола Ка 1829-А от 30,12.2021

Ка
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м5 
СамПиН 

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

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

Пыль
(взвешенные

частицы)
3052 0,10±0,02 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

3052 менее 0,01** ' - 0,3 -

10228 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Аетафурова НЛО

(должность) (ФИО)

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

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

( f j

.(В&дпись)

V

(ПОДПИСИ

Ь)

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС* Дсго»орКНЗ-НМУ от 14.01,202!
*• Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное т н  частичное перепечатывание, или копирование без разрешения саннгармо-экойогическон лаборатории АО «Восточный i юрт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу ^

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, П риморский край,

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

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

Заклю чение о состоянии измерений в лаборатории Ла1б от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

{ ^ 4 _ Ж олобова Т.М.
~ Ж ™ Ж  2 0 2 Г

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 1830-А от «30» декабря 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: 28.12.2021 
Акт отбора проб № 1509
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: 28.12.2021 
Дата проведения испытаний: 28.12.2021 -  30.12.2021
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-1 зав. Аг®347 428623
С -Д ТК /11-03-
2021/44516935

11.03.2021 10.03.2022

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 влажности и температуры «ИВТМ-7М-2-Д- 
В», зав.№ 45940

2200461
С -В С А /08-12- 

2 0 2 1 /i 16904925
08.12.2021 17.12.2022

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 влажности и температуры «ИВТМ-7М-2-Д-В»

№
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

Состояли
е погоды

1 озм-оз39 Р. Т. №1 
по улице
Железводоро 
жная, 3

сухая 769 минус 14,8 64 С* 6-11* ясно

09 п-0 9 47 сухая 770 • минус 14,9 64 СВ* 3-8* ' ясно

1457-1527 сухая 768 минус 9,5 46 СВ* 3-8* ясно

21 °2—2132 сухая 767 минус 9,2 51 СВ* 3-8* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №  13-НМУ от 14.01.2021 
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное иди частичкой перепечатыэдине, или копирование без разрешения САннтарнсьэмэяогнческой лаборатории АО ^Восточный Порт* 
Сведения, прицеленные 8 протоколе, распространяются только ка данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aaua@vp.vpnet.ru


Результаты измерений:

Продолжение протокола № 1830-А от 30.12.2021

Ns
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.суг,
мг/м3 •

1 2 3 4 5 б 7 8 9

1 Расчетная точка Х»1 на 
границе жилой 
застройке
-ул. Железнодорожная,
3
координаты 
GPS: 42,764451» 
133,080954

Пыль
(взвешенные

частицы)
3074 0,11±0,02 - 0,5 0,15

МУК ' 
4.3.3593-19

Пыль
угольная

3074 менее 0,01* - 0,3 -

11711 - менее 0,01 * - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)
Астафурова М О.

(ФИО)

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

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

//(подпись)

.
(ПГ)ЛШ(С

"конек протокола"

•Данные о  скорости и налр&вяеннн астра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Догоюр КгП-НМУ от 14 01.202!
* ' Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатория АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только не данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова


