
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 «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

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

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведую щ ий СЭЛ

Жолобова Т.М.
Т С  2022"

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 41-А от «14» января 2022 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: 11.01.2022 
Акт отбора проб: № 15
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: 11.01.2022 
Дата проведения испытаний: 11.01.2022 -  14.01.2022
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-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. №С 017354037 428711

С-АЭ/14-05-
2021/64218378 14.05.202! 13.05.2022

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

С -ВСА /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»

Ns
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 P. Т. №2 по
ул.
Внутрипорто
пая, 57

влажная 763 минус 5,2 59 С,СВ* 9-14* пасмурно

О700-О730 влажная 758 минус 7,1 74 С,СЗ* 9-14* пасмурно

1 э00—1 з 30 влажная 756 минус 7,2 63 С,СЗ* • более 15* пасмурно -
] 19>о влажная 757 минус 11,2 62 С,СЗ* более!5* пасмурно

‘Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Догоаор Хз1 3-НМУ от 14.01.2021 
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрошено полное или частичное лергпсчагыяанне, или копироианнс без разрешения сашггарно-зкож)гичес*0й лаборатории АО «Восточный Порт* 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяется только на данную пробу

Ответст венный за оформление протокола Й.Е. Волкова



Результаты измерений:

Продолжение протокола № 41-А от 14,01.2022

Ms
п/п

Место 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы.

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-2! 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)
2938 0,27±0,05 - 0,5 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2938 0,10±0,03 - 0,3 -

11409 - менее 0.0 !** - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Астафурова Н.Ю.

(должность) (ФИО) ^толпись)

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

"конец протокола"

‘ Данные о скорости и направлении гетра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Догозор К213-1ШУ от 1-4.01.202!
•* Мсмес предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечйтьшише, или ьчжнройанне без разрешения сажпарно-экояогичеекой лаборатории АО «Восточный Порт* 
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, Приморский край,

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

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

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

- УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ 

j  Жолобова Т.М.
2022"

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 62-А от «18» января 2022 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: 13.01.2022 
Акт отбора проб: № 31
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: 13.01.2022 
Дата проведения испытаний: 13.01.2022 -  18.01.2022
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. №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.Кн 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,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 0 102—0 132 Р. Т. №11 у 
центрального 
склада ОМТС

сухая 757 минус 14,2 60 с ,с з * 9-14* ясно

0704-О734 сухая 757 минус 12,9 58 с ,с з* 15-20* ясно

130!-1331 сухая 756 минус 11,1 48 с,сз* - 15-20* ЯСНО '

сухая 757 минус 12,5 61 с ,с з* 9-14* ясно

* Д анны е о скорости н направлении астра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор Xs 13-1 1МУ от 14.01,2021 
"  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено пш ж ое или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения са м тар к о ^ж ш тги ч е ск о н  лаборатории АО «Восточный Пор г» 
Сведения, приведенные а протоколе, распространяются только на даиную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aqtm@vp.VDnet.ru


Продолжение протокола № 62-Л от 18.01,2022

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Резул

Максимально 
- разовая. 

мг/м3

ьтаты

Средне
суточная

мг/м3

ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 н д
на метод 

измеренийМакс.
разов.
мг/м3 '

Ср.еут.
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 
OMTC) 
координаты 
GPS: 42,730864,
133.075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
2998 0,24±0,05 - 0,5 ОД 5

- МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2998 0Д2±0,03 - 0,3 -

12098 - о ,сто ,02 - ОД

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СИД СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Чернопятко С. А.
(ФИО)

Волкова И.Е.
(ФИО)

Ершова О.А. 
(ФИО)

) / у

(^сйпись)

"конец протокола"

‘Данные о с корост и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское У ГМ О  Догоаор >&13*НМУ o r 14-01.2021 
"* Мейес предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сажи-арно-гкологичсскоП лаборатории АО «Восточный Пар г»
Сесдения. приведенные s  протоколе, распространяются только на 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 «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

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

Зак лю чение о состоянии и зм ерен и й  в лаборатории JCal6 от 12 мая 2021 г., действительно до  11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

_______. Жолобова Т.М.
2022 "

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 86-А от «21» января 2022 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 ПГОС-1 
Дата отбора проб: 18.01.2022 
Акт отбора проб: N° 52
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: 18.01.2022 
Дата проведения испытаний: 18.01.2022-21.01.2022
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. Х°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 -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»

Ке
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра’1,

м/с

Состояние
погоды

1 0100—0 130 Р. Т. Ш  по
ул.
Внутрипорто
вая, 57

сухая 760 минус 13,3 62 С,СЗ* 7-12* ясно

О700-О73° сухая 761 минус 12,3 65 С,СЗ* 9-14* ясно

13°°—1330 сухая 764 минус 8,8 56 С,СЗ* 9-14* ясно
J 900_1 9 3 0 сухая 764 минус 9,1 58 С,СЗ* 7-12* ясно

‘Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГ£У «Приморское УИМС* Договор Хг!3-НМУ от 14.01.202!
** Меисй предела обнаружения согласно методики
Заг,решено полное или частичное перепечатывание, или ксишрогишнс без разрешения сзнитарни-заологическай лаборатории АО «'Восточный Порт* 
Свеясиия, приведенные в протоколе, распрчетрднйклса только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-agtia@vp.vnnet.ru


Продолжение протокола Ла 86-А от 21.01.2022

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

2857

2857

11359

Объем
отобран.
пробы,

дм5

Результаты

Максимально 
- разовая. 

мг/м3

0, 11±0,02

0,06±0,02

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

Средне
суточная

мг/м3

менее 0.01**

Федорова B.C. 
(ФИО)

ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21
Макс.
разов.
мг/м3

0,5

0,3

Ср.сут,
.мг/м3

0,15

0,1

нд
на метод 

измерений

МУК 4.3.3593- 
19

/У /.

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

"конец протокола"

'Данные о скорости и направлении кт р а  преяосгаалекы ФГБУ «Приморское У ГМ О  Договор Л'г 13-НМУ от 14.01.202!
** Менее предела обнаружения согласно методики „ п
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарио-экологмчвс*** лаборатории АО «Водочный 1,орг»
Сведения, приведенные в протоколе, раепроепмниюкя только т  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.(423б) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛА БО РА ТО РИ Я  АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, П риморский край,
тел. (42 36) 665-271 (3127), eco-a q и я@ v p. v р net. г и 

З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ерен ий  в  л а б о р а т о р и и  Ж гЫ  о т  12 м ая  2021 г., д ей ст в и т ел ь н о  до 11 м а я  2024 г.

У ТВ ЕРЖ Д А Ю  
Заведую щ ий СЭЛ

Ж олобова Т.М .

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 114-А от «25» января 2022 г.

(н а  1 л и с т е )

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, уд. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 20.01.2022 
Акт отбора проб: № 72 
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: 20.01.2022 
Дата проведения испытаний: 20.01.2022 -  25.01.2022
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 -Д Т К /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, MS105 
зав. №С 017354037 428711 С-АЭ/14-05-

2021/64218378 14.05.2021 13.05.2022

Измеритель влажности и температуры «ЙВТМ-7М-2-Д- 
В», зав.№ 45940 2200461 С -В СА /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 «AD VAN ТЕС Р8-405»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»

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

Соетояни 
е погоды

1 01м- 0132 Р. Т. №11 у 
центрального
склада ОМТС

сухая 767 минус 13,2 59 С,СЗ* 5-10* ясно

07°5-0 7 35 сухая 769 минус 12,8 57 с ,с з * 5-10* ясно
1 3 0 4- ] 3 34 ■ сухая 769 • минус 9,6 49 с ,с з * 5-10* ' ясно
19°‘-1 9 31 сухая 770 минус 10,5 57 сз* 9-14* ясно

*Дзжше acK O jw ni и направления ветра п роставлены  ФГБУ «Приморское У ГМ О  Деи оьор ХНЗ-НМУ от 14.01.2021 
** Менее прслела обнаружения согласно .методики
Запрошено полнен? иди частичное перепечатывание, млн кширойанне без разрешения самй(арн<.кзкож>гической лаборатории АО ^Воеточимй Пор г» 
Сведения, приведенные в протоколе, расгфостранянэтся только на ддиную пробу

Ли

20 22

Ответственный за оформление протокола Й.Е. Волкова



Результаты измерений:

Продолжение протокола Ха 114-А от 2э.01.2022

Ха
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

ям3

Резул]

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

>таты

Средне
суточная

мг/м3

6

ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 н д
на метод 

измерений

9

Макс.
разов.
' мг/м3 

7

Ср.сут,
мг/м3

8
1
1

2
Расчетная точка Jfsl 1 
на границе расчетной 
СЗЗ
-в сторону посёлка 
Врангель
(у центрального склада
ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133.075073

3

Пыль
(взвешенные

частицы)

4

2990 0,16±0,03 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2990 0,010±0,003 - 0,3 -

12030 - о,ою ±о,ооз - 0,1

Подписи ответственных лиц 
з а  выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Ч ернопщ о С А , — {п0̂ . сь) 

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

"конец протокола”

"Данные о скоросп? и и«п|шпешш кетрз предоставлены ФГБУ ^Приморское VTMCV Договор .ШЗ-HMV т  Ь-0(;2(21
** Менее ппечела обнаружения согласно м.етолики  ̂ , _ _ _ „
Запрешеио полное м и  чдаичное перепечатывание, или копнрошше без раэреикми* сююАрноокелогнчесхой яимрмории АО «Во..очнык По,, г  
Сведения, прицеленные в протокол*, распространяются только из ламк>то 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.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛА БО РА ТО РИ Я 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.vpnetru 

Заклю чение о состоянии и зм ерен и й  в лаборатории № 16 от 12 м а я  2021 г., действительно до 11 м а я  2024 г.

■ УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

/Я *!},
.________  Жолобова Т,М,

Ж а Т Ш / .  2022 

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 146-А от «28» января 2022 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: 25.01.2022 
Акт отбора проб: № 102
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: 25.01.2022 
Дата проведения испытаний: 25.01.2022 -  28.01.2022
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 -Д Т К /11-03- 
2021/44516935

11.03.2021 10.03.2022

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

2240607 б/и 03.2021 03.2022

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. KsC 017354037

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

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

2200461 С-ВСА/08-12-
2021/116904925

08.12.2021 17.12.2022

Рулетка металлическая измерительная зав. Ж)00097 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

Состояние
погоды

0103—0133 р. т . т  по сухая 765 минус 6,8 58 С* 6-11* ясно
07М_0734 ул.

Внугрипорто
вая, 57

сухая 766 минус 7,2 52 СЗ* 6-11* ясно

13°'-133' сухая 767 минус 3,2 - 40 СЗ* ■ 6-11* ясно •

1905-1 9 35 сухая 767 минус 1,9 49 С,СЗ* 2-7* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра презостйвягмь! ФГБУ «Приморское УГМС.' Договор Хе!3-ИМУ от ! 4.0!.2021 
** Менее предела обнаружения согласно методики
Зянрешено полное шш чаешчиое переиечлшмиме, иян копирование без р-дзрлиених елмтариоокояогн^кой лаборатории АО -'Восточный Пор?» 
Сеелен»**, приведенные в протоколе, распространяются тояько т данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Результаты измерений:

Продолжение протокола Ка 146-Л от 28.01.2022

№
п/п

Место 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-2! нд
на метод 

измерений
Максимально 

- разовая, 
мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
■ Макс. 
разов.
мг/м1

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка Не2 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)
2880 0,16±0,03 - 0,5 - 0,15

МУК 4.3.3593- 
19

Пыль
угольная

2880 0,06±0,02 - 0,3

11978 - 0,04±0,01 • - 0,1

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

(должность) (ФИО)

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

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

"конец протокола"

•Данные о скорости к направлении ве:гр& прадосгавлены ФГНУ «Приморског У ГМ О  Догонор ХгЗЗ-НМУ от 14.01.2021
** Менее предела обнаружений согласно методики ^  ̂ _
Запргшеио полное или частичное перепечатывание, или копнрозянне без разрешений с-знм-гйрмо^колотческой ляоорзтирнн АО ^«.чггочм-.ж Порг'- 
Сведени*. прицеленные s протоколе, распространяется только на дайну» прс-оу

Ответственный за оформление протокола Й.Е. Волкова

у/
ш

(прирсь)

^ЛЬод^ись)
V /



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»

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

З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ерен и й  в л а б о р ато р и и  № 16 от 12 м а я  2021 п ,  д ей ст в и тел ь н о  до  11 м а я  2024 г. 

У ТВ ЕРЖ Д А Ю  
Заведую щ ий СЭЛ

С / Ж олобова Т .М .

d L- Ш  2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 173-А от «31» января 2022 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: 27.01.2022 
Акт отбора проб: № 124
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: 27.01.2022 
Дата проведения испытаний: 27.01.2022 -31.01.2022
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 Г1А-300М-1 зав. №347 428623
С -Д Т К /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. ШС 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 СА /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

Эдектрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. 
Ха!

2620272 5! 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.
вегра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояни 
е погоды

1 0 1ой—0130 Р. Т. №11 у 
центрального 
склада ОМТС

сухая 769 минус 7,2 59 С,СЗ* 9-14* ясно

07°'-0731 сухая 768 минус 8,3 49 с ,с з* 9-14* ясно

13°°~1330 сухая 767 минус'5,2 53 с ,е з* 9-14* ясно

1902-1932 сухая 767 минус 6,1 60 с ,с з* 8-13* ясно

♦ Д ан н ы е  о  с*<?|>.>сж и н ап р ав л ен и и  ветра  Ф Г Б У  «П р и м о р ск о е  УТГМГ'л Д о г о в о р  Л г !3 -H M V  o r  S 4 .0 I .2 0 2 !
** М е н е е  п р ед ел а  об н ар у ж ен и й  с<<глзс»и> ч  i t
Запрещено полное или частичное перспсч * ' и homipoiwwie без санигй(>н*»килогич«с^ои АО «Восточный Порт*
С»еясни-ч, приведенные в пршоьояе, рас: j <■* я только нг лймну» иробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aaua@vp.vpnet.ru


Результаты измерений;

Продолжение протокола Ns 173-А от 31.01.2022

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 н д
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 Кв11 
на границе расчетной
с з з
-в сторону поселка 
Врангель
(у центрального склада
ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133.075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
2902 0,17*0,03 - 0,5 0,15

■ МУК 
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2902 0,010*0,003 - 0,3 -

11986 - 0,010±0,003 - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)
Астафурова Н.Ю.

(ФИО)
</

дадпись)

инженер-химик 1 кат, СПЛ СЭЛ
(должность)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ 
(должность)

Волкова И.Е. 
(ФИО)

Ершова О.А.
(ФИО)

(подшбь)

"конец протокола"

•Данные о с а к л е н ы  ФГБУ <‘Прнмог<кс-е УПМС» Договор №! 3-НМУ от } 4,0!.202!
** Мейсе преле -н с ' 4 и ‘
Запрещено пол» m  * n « i ° «е, ил» коп>‘}к»8-з.иие ее.? ра^ш ени.» санн'-лрнсьэкойогичйской лаборатории АО ••Восточный Норг:.<
Гадеяий, л“ ий «ются только на яанкук> пробу

2

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный П о р т» )

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, Литера 1, п, Врангель, Находка, Приморский край,

тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aqua@ vp.vnnet.ru 
З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ер ен 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 т в и т е л ь н о  до  11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведую щ ий СЭЛ

$ ^ 7 ____________Ж олобова Т.М.
2022"

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 43-А от «14» января 2022 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: 11.01.2022 
Акт отбора проб № 17
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: 11.01.2022 
Дата проведения испытаний: 11.01.2022 -  14.01.2022
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-1 зав. №347 428623
С -Д Т К /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. №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 Ms 45940

2200461
С -В С А /08-12-

2021/116904925
08.12.2021 17.12.2022

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

2021/72858377 22.06.2021 21.06.2022

Электрошкаф сушильный «ADVANTEC FS-405» зав. 
Jfsi 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»

Кг
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм.
давление,
ММ Р'Г.СТ

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояли
е погоды

1 0237-03°7 р. т .  т
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

влажная 765 минус 6,2 66 С,СВ* 9-14* пасмурно

0838-0908 влажная . 757 минус 7,4 75 С.С.З* - 9-14* пасмурно

1420~1450 влажная 756 минус 7,8 60 С,СЗ* более!5* пасмурно

2027- 2057 влажная 757 минус 11,8 62 С,СЗ* более 15* пасмурно

•Данные о скорости к отравлении ветра предоставлен ФГБУ «Приморское УГМС» Договор Ш З-НМ У  от 14,01.2021 
** Менее предела обнаружения c-оглзеко методики
Запрещено полное или частично?: перепечатывание, или копирование без р&чрсшйнк# санигарна-экояогнчсской лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, ряспросграняютея только иа данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aqua@vp.vnnet.ru


Продолжение протокола Ка 43-А от 14.01.2022

Результаты измерений:

Ка
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы.

дмэ

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 б 7 8 9

1
Расчетная точка М>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)
2926 0,40±0,08 - 0.5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2926 0,05±0,01 - 0,3 -

11821 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЯ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат, СПЯ СЭЛ 
(должность)

Астафурова Н.Ю. 
(ФИО)

Волкова И.В.
(ФИО)

^/(подпись)

(подпш£)

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор ДЫЗ-НМУ от 14.01.2021 
•* Менее предела обнаружений согласно методики
Заирешеио полное или частичное перепечатывание, т а  копирование без разрешения сажтрио*экодогкческой лаборатории АО <<8оеточиыЙ Порге 
Сведения, п р и в ед ен н ы е  а  п р о то к о л е , распространяются только т  д ан н у ю  пр о б у

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 ЛАБОРА ТОРИ 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-aqua@ V D .ypnet.ru  

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 16 от 12 мая 2021 г., действительно до 1.1 мая 2024 г,

УТВЕРЖ ДАЮ  
Заведующий СЭЛ

Колобова Т.М.
Ж  Ш ' ” ш

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 63-А от «18» января 2022 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: 13,01,2022 
Акт отбора проб № 32
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; 13.01.2022 
Дата проведения испытаний: 13.01.2022 -  18.01.2022
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-I зав. №347 428623
С -Д ТК /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. №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.Ка 45940

2200461
С -В С 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»3aii.
№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

Состоя ни 
е погоды

1 0142—0212 Р .Т .Ш  
по улице 
Железнодоро 
жная, 3

сухая 757 минус 14,0 61 С,СЗ* 9-14* ясно
07«_Qgl4 сухая 757 минус 13,2 ■ 58 с,сз* - 15-20* ясно

1340—14 10 сухая 756 минус 10,9 49 С,СЗ* 15-20* ясно

1945-2 0 15 сухая 757 минус 12,7 62 С,СЗ* 9-14* ясно

‘Данные о ckojwcth и направлении астра предоставлены ФГБУ «Приморское У ГМ О  Договор Xs 13-1 ЕМУ от M.0!.202i 
*‘  М е и «  п р е д е л а  о б н ар у ж ен и й  согласно м ето д и к и
Запрещено годное ил и частично* перепечатывание, или кояиглмание без разрешение саннтврно-эко/ки'ической лаборатории АО -.-ЛЗосгачнык Порти 
Сведения, прицеленные а протоколе. распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aqua@VD.ypnet.ru


Продолжение протокола Ai> 63-А от 18.01.2022

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)
2994 0,14±0,03 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2994 0,06±0,02 - 0,3 -

12092 - 0,07*0,02 - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

инженер-химик 1кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Чернопятко С .А. 
(ФИО)

Волкова И.Е. 
(ФИО)

Ершова О.А.
(ФИО)

"конец протокола"

•Даимме о екорост и наорзмении srrpa ФГБУ ^Приморской УГМСя Договор ,*ЫЗ-КМУ от 14,01.202!
“  Менее ир«яела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепгнйячк-мме, !> w копирование без разрешения еатггарно'зшлогнчеекон лаборатории АО "Восточный Порт->
Сведения, приведенные а протоколе, только на дзннч-нч гтобу

2

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



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

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 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-«wa@vp.vpnet.ni 

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

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

А Жолобова Т.М.
2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 88-А от «21» января 2022 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 П1Ж-3 
Дата отбора проб: 18.01.2022 
Акт отбора проб № 55
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: 18.01.2022 
Дата проведения испытаний: 18.01.2022-21.01.2022
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-1 зав. №347 428623 С -Д ТК /11-03-
2021/44516935

11.03.2021 10.03.2022

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

Весы неавтоматического действия М, MS 105 
зав. ХвС 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-ВСА/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 «ADVANTBC FS-405» зав, 
Jfal 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,

ос

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Соетояни 
е погоды

1 0238-03°8 P. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Жслезнодоро 
жная
(не работает)

сухая 761 минус 12,9 62 С,СЗ* 7-12* ясно
0843-0 9 1г сухая 763 минус 12,2 61 С,СЗ* 9-14* ясно

1450-1 5 20 сухая 765 минус 8,0 54 С,СЗ* 9-14* ясно

2042- 2112 сухая 765 минус 10,3 60 С,СЗ* 7-12» ясно

“Данные о сюростн и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское У Ш С» Ksl3-КМУ от 14.01.202!
** Менее предела обнаружения согласно методики
Згш реш ен о  нотю с и л и  наличное перепечашвание, нян копирование б о  р азр еш ен и я  с а м к ггр н о -ж о .а д ги ч с с к о н  дзборатрин А О  «Восгоча&ш П орт 
Свеления, нрнпеяймиые и протоколе, распространяйся только ка данную fipof>v

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:wa@vp.vpnet.ni


Продолжение протокола № 88-А от 21.01.2022

Результаты, измерений:

Ms
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

Д М 3

Резул

Максимально
- разовая, 

мг/м3

•тэты

Средне
суточная

мг/м3

ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измеренийМаке.
розов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 б 7 8 9

1
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)
2782 0,21 ±0,04 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2782 0,12±0.03 - 0,3 -

11739 - 0,04±0,01 - 0,1

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

(должность) (ФИО)

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

"конец протокола"

•Данные о садростн и направлении ветра прсдоетайлены ФГБУ «Приморское УГМСя Договор >&!3-НМУ от 14.01,2021 
** Менее пределя обнаружения согласно методики
Запрещено полнее или частичное перепечатывание, т п  копнройаннс без разрешения санитарно-зкологичес^ой лаборатория АО «Восточный Порт»
С&еяення,. привезенные а протоколе, распространяются только на mhkv-o' ripoov

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 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, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-afiua@vo.vpnet.rti 

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.
~ 1 -/Г  & / . 2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха
№ 115-А от «25» января 2022 г.

(па 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п, Врангель, ул. Внутрипортовая 47. 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ П1Ж-3 
Дата отбора проб: 20.01.2022 
Акт отбора проб № 73
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: 20.01.2022 
Дата проведения испытаний: 20.01.2022 -  25.01.2022
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-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. KsC 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-ВСА /08-12-

2021/116904925
08.12.2021 17.12.2022

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

Электрошкаф сушильный «ADVANTBC FS-405» зав. 
S i 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 0140—02ш Р. Т. №1
по улице 
Железиодоро
жная, 3

сухая 768 минус 12,8 60 С,СЗ* 5-10* ясно
0745-0 8 15 . сухая 768 минус-12,2 55 С,СЗ* 5-10* ясно
1345-1 4 15 сухая 769 минус 8,9 48 С,СЗ* 5-10* ясно
1941-20>> сухая 770 минус 11,2 58 СЗ* 9-14* ясно

"Д ан н ы е  о  ckojw cth и н а п р а в л е н и и  ветра  п , н .$ Ф П з У  « П р и м о р ск о е  У Г М С » Д о г о в о р  М Ч З -И М У  о т  14 .01 .2021 
’ * М ен ее  п ред ел а  о б н а р у ж е н и я  с о г л а с н о  *>

Запрещено полное или частичное перепечг чопироййнме без разрешения сйн^трно-эколотчсслой лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, прн&гдеиные в протоколе, paenj. t только из д*ми>ю пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-afiua@vo.vpnet.rti


Продолжение протокола №> 11S-A от 25,01.2022

Результаты измерений:

№

п/п
Точка 

отбора проб воздуха

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

Определяемые
показатели

Пыль
(взвешенные

частицы)

Пыль
угольная

Объем
отобран.
пробы,

дм3

2998

2998

12056

Результаты

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: дабодаит СПЛ.СЭЛ

(должность)

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

0.15±0,03

0,02* 0,01

Средне
суточная

мг/м3

0,010*0,003

Чеонопятко С.А. 
(ФИО)

инженео-химик 1 кат. СПЛ СЭД Волкова М,Е 
(должность) (ФИО)

ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21
М акс.
разов.
мг/м3

0,5

0,3

С р . с у т ,

мг/м3

0.15

0.1

НД 
на метод 

измерений

МУК
4.3.3593-19

( г а ^ к й с ь )

"конец протокола"

•Д анциг о  старости и ю л р н и ю ш и  serps  п р м о с п и м н н  Ф ГБУ  «П риморское VTMC» Д о го ю р  ЛЫЗ-НМУ о т  I4.0I.2u21
•' Менее предел* обнаружеш» согл*сн1>методики ЛП .wtwfs
З я ^ ш е н о  полное и»>< « с ги ч н м  т и  тпнрм ни 'б о р м р п к и м  ат.т>гн<м«>яогнч<я.«м -и,...,.,»>,>,.«.< ...О .Д с .о ч .ы »  I k , . -  
Сведения, пр»*елекнн« » прогоном, расгросцакмогс» только ка л м к > »  ярооу

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 «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель. Находка, Приморский край,
тел.(423б) 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

C /—V , Колобова Т.М .
ё * .  2 0 2 2

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
№ 149-А от «28» января 2022 г.

(на 1 л и с т е )

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47. 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ПШС-3 
Дата отбора проб: 25.01.2022 
Акт отбора проб № 105
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: 25.01.2022 
Дата проведения испытаний: 25.01.2022 -  28.01.2022
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 -Д Т К /11-03-
2021/44516935

11.03.2021 10.03.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-ОСЮ 
зав. №5262 2240607 б/и 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 /1 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

Электоошкаф 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

Соетояни
е погоды

1 0251~0321 Р. Т. №1 
по улице 
Железнодоро 
жная, 3

сухая 767 минус 5,8 59 С* 6- 11* ясно

08и-0 9 14 ■ сухая 767 ■ минус 6,6 50 СЗ* 6-11* • ясно
1453-1523 сухая 768 минус 1,8 43 СЗ* 6- 11* ясно
2055- 2 125 сухая 769 минус 0,6 50 с ,с з* 2-7* ясно

• Д з н н ь  1 н а п р а в л е н и и  ветра  п р е д о е г а м с н ы  ФГБУ « П р и м о р ск о е  У Т М О  Д о г о в о р  К ;!3 -№ Л У  от 14.0S .202;
* * МеН' 'ару-4:еиия согласно «столики
Запрет^ и частично* перепсчагыазние, или копирование без разрешения Яйс-ораюрни АО •■В<ч:?очиж1 Пирг»
Сведена nj ые в орошкояе. рае«[юстр;чнйк?тся только из данную ft робу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aqua@vp.vpnet.ru


Продолжение протокола К» 149-А от 28.01.2022

Результаты измерений:

№
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 6 7 8 9

1 Расчетная точка №1 на
границе жилой 
застройке
-ул. Железнодорожная.
3
координаты 
GPS: 42.764451, 
133,080954

Пыль
(взвешенные

частицы)
2390 0,12=0,02 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2890 0,04±0,01 - 0,3 -

' 12018 - ■ 0,04±0,01 - 0,1

Подписи ответственных лиц 
за выдач)? результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)
Чернопятко С.А.

(ФИО)

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

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

"конец протокола"

•Данные направлении аетрй гфедостйаяены ФГБУ «Приморское УГМС* Договор >&13*НМУ от 14,01.202!
** Мене< фужсння согласно кеп>л«кн
Запрете: : частичное перепечашрантг, или копирование без разрешения санитарноо^ояотачеслой лаборатории АО "Восточней Поря-;-
Сведения, приаезениме в прого*ояе, распространяются только на данную проб--

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 кран,

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

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9. Л итера I, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел,(423б) 665-271 (3127), ес о-a q и я@ v p. v р n efc г и 

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

УТВЕРЖДАЮ ■
Заведующий СЭЛ

2022
Жолобова Т.М.

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного воздуха 
Ш 148-А от.«28» января 2022 г. .

(н а  1 л и с т е )

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ГГГЖ-3 
Дата отбора проб: 25.01.2022 
Акт отбора проб № 104
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: 25.01.2022 
Дата проведения испытаний: 25.01.2022 — 28.01.2022
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 треоования 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-1 зав. №347 428623
С -Д ТК /11-03-
2021/44516935

11.03.2021 10.03.2022

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-ООС)
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-ВСА/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»

Hs
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей
поверхности

Атм.
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

о//О

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояли 
е погоды

1 02|8- 0248 Р, Т. Нг5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

сухая 767 минус 6,1 59 6-11* ясно

О83°-0850 сухая 767 минус 7,1 50 ■ СЗ* 6- 11* • ясно

1430—1450 сухая 768 минус 2,1 42 СЗ* 6- 11* ясно

2 022- 2052 сухая 769 минус 0,9 50 с,сз* 2-7ф ясно

*Дйнмыс о скорости и направлении астра прсдосгаяясны ФГБУ «Приморске УГМС>» Дого&ор Л-13-НМУ от 14.01.2021 
** Менее пргаеда обнаружения согласно ме-шаики
3<шрешсио полное или частичке*; или 6«з разрешения саниг^рно-э^ойогичсскон лаборатории АО ^Восточный Порг.>
Снелення, s  протоколе, распространяются только из дгииую пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола Jf» 148-А от 28.01,2022

Результаты измерений:

Ns
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м5 
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

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1
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

Пыль
(взвешенные

частицы)
2880 0,06±0,01 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2880 менее 0,01** - 0,3 -

12002 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 Волкова И.Е.
(должность) (ФИО)

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

"конец протокола"

•Данные ш ины  ФГБУ «Приморске У ГМ О  Договор ЛШ-11МУ от i4.0i.202I
"  Менее -> ■- , ч. к «► <
3rff(p,-,9ei е, или ко(»фоеаине без разрешений сзнм^чч^гкс^кк'ячёсеоП лд&гфйгорми АО '”В*х7оч>шн Порту-
О ^ н и *  ;югся только на яаннч-ю проО

2
Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова


