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1. 8ремя и место проведения исследования

..," !4.ч9Р^-ния концентрации паров ртути в во3духе проводились 05.07.2014 года
с 14'" до '15'"по адресу: йосковская область, одинцовский район.

||ели исследования. определение концентрации паров ртути для контроля
соблюден ия гигиенических нормативов.

[!араметр измерения: концентрация паров ртути в воздухе (нг|м3).

йеста проведения измерений:
. 6алон автомо6иля.
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2. [4змерения концентрации паров ртти
2'1'нА, в соответствии с которь!м проводились измерения и делалисьвь|водь!:

2.2. ёредства измер ения.

2.3. Результать| анализа проб воздуха:
Результать! измерений приведень! в 1аблице 1 '

' пдк"" _ среднеслочная предельно допустимая концентрация _ это такая концентрация вредного
вещества в воздухе' которая не должна ока3ь!вать на человека прямого или косвенного вредного
вощействия (работоспособность, самочувствие, настроение) при неопределенно долгом (годь:)

]ч!о

п/п Ёормати вная документация

1
мук4.,!.1468-03<йетодь:контроля.\имическиеф"",'@
определение ртги в атмосферном воздухе населеннь!х мест и воздие рабонеи зоны,

2
гн 2.1.6.1338_03. <['!редельно допустимь!е концентрации (п!к) загрязняющих веществ в
атмосферном во3др(е населеннь!х мест' |-игиенические нормативь|)

1ип прибора

(омплекс универоальнь: й ртутеметринеский !(Р-
1й!-{, зав. номер 0454 15'11.2о14

1аблица 1

[т/|еста п роведения измерений Результать:, нг/мз [,[(""1 , нг/м3

€алон автомобиля 488 300

настоящий протокол отображает состояние на момент иФледования и подлект воспроизведению только с согласия ил в пифменном виде
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Фтветственньпй за проведение измерений:
инженер _ эколог Абрамов А. А.

[1ротокол проверил:
технический директор (укса А. А.
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3. 3аключение
в результате измерений концентрац.4и паров ртути в воздухе'проведеннь!х по адресу: [/осковская область, @динцовскйй район, бь:ло

обнаружено' что концентрация ртти в воздухе превь!щает [!!("" в 1,6 раза.
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наотоящий протокол отобрахает состояние на момент ифледования и подлежит воопроизведению тФько с согласия й11 в письменном виде


