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УТВЕРЖДАЮ 
Заведукэдций лабораторией

А.И. Чугаева

^^мен^о';04.08.2021

ПРОТОКОЛ № 485/357/21
результатов измерений параметров атмосферного воздуха 

(протокол на 1-м листе)
Наименование, юр. адрес и контактные данные представителя Заказчика: ООО «
«Малый порт», Приморский край, г. Находка, ул. Базовая, 10.; Инженер по охране 
Палянская Т. И., тел.: 8 (4236) 664 038 (доб.176)
Дата и время поступления проб в лабораторию: 06.07.2021, 17 ш 
Дата начала выполнения измерений поступивших проб: 06.07.2021 
Дата окончания выполнения измерений поступивших проб: 12.07.2021 
Номер заказа лаборатории: ЭАЛ-357/21
Сведения об отборе проб: пробы отобраны сотрудниками ООО «Экоаналитика», Акт отбора проб и 
проведения инструментальных замеров № 258А от 05.07.2021
Дата и время отбора проб, проведения измерений (на месте осуществления временных работ):
05.07.2021, 13 15 —
Место отбора проб (объект): контрольные точки на границе СЗЗ и селитебной территории предприятия 
ООО «Стивидорная компания «Малый порт».
Ссылка на план и метод отбора образцов: «План -  график производственного лабораторного контроля 
атмосферного воздуха» (Приложение к заявке № б/н от 11.07.2019). Метод отбора - аспирационный 
Шифр нормативного документа, регламентирующего отбора проб: ГОСТ 17.2.3.01-86, п.4 
Описание, однозначная идентификация и состояние образца (пробы): тип проб -  разовые; пробы 
атмосферного воздуха; проба № 1 (фильтр -394) и проба № 2 (поглотительный сосуд № 2) - отобраны в 
расчетной точке № 1 на границе расчетной СЗЗ (500м) (42°45’7,384"; 133°5* 10,161") (Х=565,9, Y=421,0); 
проба № 3 (фильтр -393) и проба № 4 (поглотительный сосуд № 4) - отобраны в расчетной точке № 2 на 
селитебной территории в р-не ж/д по адресу: г.Находка, п. Врангель, ул. Железнодорожная, д.4 
(42°45'54,824"; 133°4,48,942”) (Х =117,2,

Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: -  
Метеорологические параметры (условия окружающей среды):

№
точки Место отбора нроб/замера

Точка на границе расчетной СЗЗ 
(500м) (42°45'7,384"; 133°5'10,161") 
Характер подстилающей 
поверхности: почва(сухая)
Точка на селитебной территории в 
р-не ж/д по адресу: г.Находка, 
п. Врангель,ул. Железнодорожная, 

д.4 (42°45'54,824"; 133°4,48,942и) 
Характер подстилающей 
поверхности: асфальт(сухой)

Температура 
воздуха: Температура 

прошедшего атм. воздуха
через счетчик, 
ротаметр (°С)

+21,1

+21,7

(°С)

+21,1

+21,7

Давление 
атм. 

воздуха 
(мм рт ст)

751

Ветер

Влажность _ „  Погодные
Скорость I шправле-* . 1 условия

(м/с) ние
(%)

754

72

75

0,7

0,8

ЮВ

ЮВ

Облачно

Облачно

Показатель, единицы 
измерении Методика измерении Результат измеренин

Точка 1 ±и/д Точка 2 ± и /д
Азота диоксид и азотная 
кислота (суммарно), мг/м3

ФР. 1.31.2015.19227
(ПНД Ф 13.1:2:3.19-98 (изд. 2008.)) 0,036 0,009 0,079 0,020

Взвешенные вещества, мг/м3 РД 52.04.893-2020 0,15 0,02 0,15 0,02
Примечание: I. U - расширенная неопределенность измерений при коэффициенте охвата K -2 ; Д - абсолютная погрешность измерения при доверительной 

вероятности Р = 0,95.
2. Сведения о СИ, ПО и их поверке и аттестации, содержатся в Формах 2,3 Паспорта экоаналнтнческой лаборатории ООО «Экоаналитика».
3. Перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ООО «Экоаналитика» запрещены.
4. Частнчное| воспроизведение протокола не может быть осущ ествлено без одобрения лаборатории. (

. Дата оформления протокола: 04.08.2021
Конец протокола ЛЬ 485/357/21 от 04.08.2021
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ ЭКОАНАЛИТИКА”
((ООО «Экоаналитика»)

690034 г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 9, этаж 3, пом.9-20. Тел: 8 (423) 20-77-114, 20-77-115; e-mail: lab-ecoffimail.ru 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий лабораторией

Чугаева
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ПРОТОКОЛ № 5411/21
результатов измерений параметров атмосферного воздухг 

(протокол на 1-м листе)
Наименование, юр. адрес и контактные данные представителя Заказчика: ООО «(
«Малый порт», Приморский край, г. Находка, ул. Базовая, 10.; Инженер по охране ок 
Палянская Т. И., тел.: 8 (4236) 664 038 (доб.176)
Дата и время поступления проб в лабораторию: 06.07.2021, 17 —
Дата начала выполнения измерений поступивших проб: 26.07.2021 
Дата окончания выполнения измерений поступивших проб: 27.07.2021 
Номер заказа лаборатории: ЭАЛ-54и/21
Сведения об отборе проб: пробы отобраны сотрудниками ООО «Экоаналитика», Акт отбора проб и 
проведения инструментальных замеров № 52И от 05.07.2021
Дата и время отбора проб, проведения измерений (на месте осуществления временных работ):
05.07.2021, 13 —-  15 —
Место отбора проб (объект): контрольные точки на границе СЗЗ и селитебной территории предприятия 
ООО «Стивидорная компания «Малый порт»
Метеорологические параметры (условия окружающей среды):

№
точки Место отбора проб/замера

Точка на границе расчетной СЗЗ 
(500м) (42°45’7,384"; 133о5'10,161") 
Точка на селитебной территории в 
р-не ж/д по адресу: г.Паходка, 
п. Врангель,ул. Железнодорожная, 

д.4 (42°45'54,824"; 13304'48,942")

Температура 
воздуха 

прошедшего 
через счетчик, 
ротаметр (°С)

Температура 
атм. воздуха 

(°С)

Давление 
атм. 

воздуха 
(мм рт ст)

Влажность
(%)

Ветер

Скорость Направле
ние) ние

Погодные
условия

+21,1 +21,1 751 72 0,7 1013 Облачно

+21,7 +21,7 754 75 0,8 ЮВ Облачно

Показатель, единицы Методика измерении
Результат измерений

измерения Точка 1 ±д Точка 2 ±д

Угольная пыль, мг/м3 МУК 4.3.3593-19 0,10 0,03 0,11 0,03

Примечание: 1. Д - абсолютная погрешность измерения при доверительной вероятности Р = 0,95

Дата оформления протокола: 09.08.2021
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