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Фeдеpальнaя с.тryжбa пo нaдзopy в сфepe зaщиTьI пpaв пoтpебитeлей и блaгoпoл;rrl.Ul Чeлoвeкa

Федеpaльнoе бюджетнoе yЧpещ.цение з,цpaBooхpaнения <це"тp гигиеньI и эПиДeМиoЛoгии в Пеpмскoм кpaе>
AккpедитoвaнньIй Испьrтaтgлlьньlй лaбopaтopньlй центp

IOpидиveский aдpес: Poccия,6|40|6, г. Пеpмь, yл. КyйбьIrueвa, 50
тeл./фaкс (з 42) 2з9 -з 4-09, фaкс 1з аz1 zзэ -ia l t

"",Tii:::?l.,f;^.f,!;!T[i?!i}??!]2l*5j".1.o"скoмy 
кptuo (ФБJЗ <I{еrrтp-гигиeньr и эпиДемиoлoгии в ПеpмскoМ щpaе))'л/сч 20566U23700), p/сч 40501810500002000002 в Oтделен," гi.p'i.. БИК 04577300 l ; oКПo 1 5507248

Aттестaт aкцpeдитaции
Ns RA.RU.Sl0375

Зaместитель глaвHoгo Bpaчa -.,
ФБУЗ к{ентp гигиeньI и э пицiиoлorии
в Пepмскoм кpae)' ,/
Pyкoвo.Цитель ИЛI{ ,4

Б. Г. Кoзлoв
23 нoя!ч2a|6r.

- . : ' : i  

. .  
,  М П

IIPoToкoЛ
лAБOPATOPных исIIЬITAIII,ilI Лb п 1 0325

3. Ilaименoвaниe oбpaзЦa (пpoбьI): Boзлщ зaкpЬIтыx пoмещeний
4. Mестo oтбopa: МБoУ ,'IIT6gд4-ц111epнaт 

No 4 щя oбуlaloщихся с oцpalrшlенIlьIМи BoзМo;1gloстЯми .дopo"йБ
мca, д.40

5. Услoвия oтбopa,дoстaвки

flaтa и вpемя oтбopaз |7.||.20|6 г. с l0:00. 11:50
Ф.и.o.' lцoл2l(t|oсть: Mилaruинa Е. A., биoлoг, Кyлтьrrпeвa H. A., экспepт-xимик, Кoнькoвa T. T,, BpaЧ пo CГЛИ,Бaxмaтoвa A. М., экспеpт-химик
Услoвия дoстaвки: сooтвeтствyloт H,(
[aтaп вpеп|я дoстaBки в ИЛЦ: |7.||.20|6 r. в |2:40
Пpoбьl oтoбpaшl B сooтвeTстBии с ГoCT |7 .2.з.0|-86 (CTCЭB |925.,79) ''Aтмoсфеpa . фaвuлa кoнTpoля кaчестBaBoз.цyxa нaселeннЬж пyнкToв'', гoсT P исo |6000-|-2007 ''Boздrx зaмкнyТЬIx пoмещенйй. Чaсть l' oтбop пpoб.

oбщиe пoлoяtения'', ГoсT P исo |6000-2-2007 ''BoздД< зaмкI{yTЬIх пoмещений. Чacть2, oтбop пpoб нa.oдф*u"".
фopмaльдeгидa. oснoвrъrе пoлoжeниЯ'', ,|'tIBИ.42i5-oo2-5в5g|4og-2oog ''Meтoдикa вЬIПoлIlенIбI измepeний
кoнцeIITpaций вpедньIх вeщесTB с испoльЗoBaниrм гaзoaн.Ulизaтopa ГAHк-4', МУк 4.1.1045-01 'BЭжХ oЩедйение
фopмaльдeгидa и пpeделЬньrх aJlЬдeгидoв (C2-Cl0) в вoзлyxe'', MУК 4.|.|478-0з ''oпpеделeни. 

ф."o,,u 
"aтмoсфepнoм Boз.щ.,(е и вoзДyrпнoй сpедr )кLI.JIЬIх и oбщественrъix здaний мeToдoМ вьIсoкoэффЬктивнoй жйкoстнoй

xpoмaтoгpaфии'', MУК 4'|.598-96 ''MУ пo гutзoхpoмaтoгpaфиreскoмy oщe.цeлению apoМaТичlскиx' сеpoсo.цep)кaщиx ,гaJloгенсoдepжaщих BещестB' Мeтaнoлa' aцеToнa и aцeтo B вoздrxe''.

УTREР)IшAIо

дlя oтбopa щoб вoздyхa П4-40М-3
12.09.2016

11.09.2017

yIIиBеpсaJIЬный ГAнк-4 (AP)
13.01.2016

12.01.2017

дtя oтбopa пpoб вoз4rrxa ПA.40М-3

дlя oтбopa щoб вoзл1xa ITA-40М-3
19.09.2016

18.09.2017



r.07.2016
для oбоpa пpoб Boздyхa ПA.40M-3

Пaспоpт ЗИ oт
19.10.2016

18.10.2017aзoaн:шизaтop yнивepсaJIьньIй ГAHК-4 (AР)

7. .ЦoпoлнитrлЬньrе свeдrния:
I{eль исследoвaний, oсIIoBaIIие: oбеспечение нaдзopa пJIaIIoBoe' Paспopяrкение Ущaвлeния Poопoщебнa,цЗopa пo

Пеpмскомy кpaю Nэ 2089 oт 27.|0.20|6 г.' вx. Nэ 9088-цA oт 07.11.2016 г.
Уcлoвия пpoвeдени'l измepений:

1'7.||.20|6: TемпеpaTypa BoзД.хa .l5,6oC; aтмoсфеpнoе Дaвrcнlлe 761
I{aпpaBление ветpa - ЮB, скopoсть Bетpa - |,2 м/ceк, oблaтнo;
|7.|1'20|6: TeмпеpaTypa BoзДyxa -|5,7"С; aтмoсфepноe Дaвлegуle 76|
I{aщaвлениe BеТpa - ЮB, скopoстЬ Brтpa _ 1,1 шr/сeк, oблauнo;
|7.|\.20|6: тeмПepaтypa Boздyхa -l5'9oC; aтмoсфepнoe Дaвлeнlаe 76|
IIaщaBлeIrие Bетpa - ЮB, скopoсTЬ BeTpa _ l,3 rrл/сек, oблavнo;
|7'||.20|6: тeМпepaTypa Boздyxa -15,9oC; aтмoсфepнoe Дaвлeниe 76|
Iraщaвлeние Bетpa - ЮB, скopoсTЬ BеTpa _ l,6 м/сeк, oблavнo;
|'7.1|.20|6: тelullepaтypa BoЗдyxa -16,1oC; aтмoсфеpнoе дaвлениe 76l
Eaщaвлениr ветpa - ЮB, скopoстЬ BеTрa _ l,4 м/сeк, oблaннo;
I,7 '||.20|6: тeмпrpaтypa Boздyxa +l8,6oс; aтмoофеpнoe дaBлeниr 761 мм pт.ст.; oTнoсиTельнaявлaжнocть |9Yo;

L'7.||'20|6: тeмпepaTypa Boздyxa +l8,9oC; aтмoсфеpнoe дaBлeниe 76| мм pт.сT.; oпIoситrльIlaя влaжность 19olo;

|7.||.20|6: тeмпеpaTyрa Boз.цyxa +2|,8"C; aтмoсфеpнoe дaвление 76l мм pт.ст.; oтнoсиTeльнaя BлilкнoсТь |9Yo:

|1 .||,20|6: тelvrllеpaTypa Boз.цyхa +22,|oC; aтмoсфepное дaBлeниe 76l мм pт.ст.; oтнoсителЬнaя влaжнoсть 18olo;

I,7 '||,20|6: темпepaTypa Boздyхa +22,2"С; aтмoсфеpнoе дaвлeние 761 мм pт.ст.; oтнoсителЬнaя влaжнoсть 18olo

8. IIд, pеглaментиpyк)щие oбъем лaбopaтopньlx испьIтaний ш rrх oцrнкy: CaнПиH 2.4'2.282|-|0 кCaнитapно-
эпидeмиoЛoгиtlеские тpeбoвaни,l к yсЛoBиям и opгaнизaции oбуrения в oбщeoбpaзoBaтeлЬныx ytlpe)к,цrни,ж),
CaнПиH 2.|.6.|032-0l кГигиенические тpебoвaн}Ul к oбеспrЧeншо кaчествa aтмoсфеpнoгo Boз.цJДЙ нaсeлeнныx месT)'
ГН 2.|.6.|3з8-03 ''Пpедельнo дotryстимьIе.кoнценщaции (П.Щt) зaгpязшIющиx вещесTB в aтмoсфеpнoм Boз.цyxe
нaселенIъIх мlсT,'

9. Кoд oбpaзца (пpoбы): т. l

Пpoтoкoл Ns п10325 paспeчaтaн 2З нoябpя 20|6 r. cтp,2 из 4
Pезyльтaтьl oTI{oсяTся к oбpaзЦaм (пpобaм)' ПpoшeдЦIим исIъIтaI{и,I

Haстoшций пpoтoкoЛ нe п{o)кeт бьtть чaстич}Io BoсIIрoизвe.цен без ПIIсьМеннoгo pазpeшения ИЛI{

мм pт.сT.; oтнoсиTеЛьнaя влaжнocть 76Yo;

мм pт.сT.; oTнoсительнaя влaжнocть 78Уo;

мм pT.сT.; oтнoситeльнaя вtnжнocть 76Yo;

м}1 pт.сT.; oтнoсиTeльнaя влaжнocть 78o/o;

мм pт.ст.; oтнoсиTельнaя влaжнoсть 77Yo;



l.Кoличествeншьrй химЦчeский aнaлиз

Пpoтoкoл Ns п10325 paсПечaTaн 23 нoя6pя20|6 r, cтp' З из 4
Peзyльтaтьl oтIloсflTся к oбpaзЦaм (щoбaм), пpoшедшим исПЬIТaHI4,t

Hacтoящий пpoтoкoл нe п{o)кeт бьIть.taстшчнo Boспpoизвeдeн без письменI{oгo paзpеrпeния ИJII{

}lЪЛi Mестo oтбopа oпpeделяемьlе
пoкa3aтeлI{

Eд. измe.
pения

Pезyльтaтьr
иссле.цoвaний

roгDеrцн./неoпo

Belrlrчинa
дoпyсTиllroгo

vDoвtlя

llfl нa }rеToдЬr
исс.пеДoвaний

кaбинeт инфopмaтики (кopпyс A,2 этaяс)

42063 } цеIrтpr пoмeщениJI \ммиaк мг/м3 менее 0'024 rrе бoлее 0,2
\/lBИ-42|5-002-
i6591409-2009

42087 A'ммиaк мг/м3 мeнее 0,024 нe бoлее 0,2 WИ-42|5-002.
t6s91409-2009

42088 \ммиaк мг/r"r3 менее 0,024 не бoлее 0.2 v1BИ-42|5-002-
16591409-2009

42146 Iцpoксиoензoл мг/м3 мeнее 0,0015 не бoлее 0,0l vtyк 4.l.1478-03
42r47 идpoксиorцзoл мг/м3 менее 0.0015 не бoлee 0,0l иУк 4.l '1478-03
42148 идpoксиoeшoл мг/м3 менee 0'0015 не бoлee 0,0l иУк 4.1.1478.03

42110 идpoхлopl,ul мг/м3 мешее 0.06 не бoлее 0,2 v|BИ- 42|5-002-
t6591409-2009

42ttl .Iцpoхлopид мг/м3 менее 0'06 нe бoлее 0,2 VBИ- 42|5-002-
16591409-2009

42112 идpoхЛopид мг/м3 мrнее 0,06 не бoлее 0.2 vIBИ.42|5-002-
16591409-2009

42t49 Dopмальдeгид мг/м3 0,0015*0,0003не бoлеe 0,05 иУк 4.l.1045-0l
42150 Dopмaльдегид мг/м3 менeе 0,00l не бoлее 0,05 иУк 4.1.1045.0l
42t51 pмaльдегI,Ц мг/м3 менее 0,00 не бoлео 0,05 иУК 4.1.l045.01
42|з| }тенилбензoл мг/м3 менее 0'00 не бoлее 0,04 иУк 4.1.598-96
42r32 )тенилбеязoл мг/м3 меttее 0,00l не бoлее 0.04 иyк 4.l.598-96
42133 }тенилбeнзoл мг/м3 менее 0.00l нe бoлее 0'04 иyк 4.l.598.96

фoн к кaбинеry инфopмaтики

42r61 /ЛИЦa \ммиaк мг/м3 менее 0,024 rrе бoлrе 0.2 v|Bу1.42|5-002-
1659t409-2009

42162 Aммиaк мг/м3 менее 0'024 не бoлее 0,2 vIBИ-42|5-002.
i6s91409,2009

42|6з q'ммиaк мг/м3 мeнее 0.024 не бoлее 0,2 uBИ-42|5-002-
1659t409-2009

42170 ' иДрoксиorнзoл мг/м3 мeнее 0,0015 не бoлее 0,01 иУк 4.l. l478-03
42171 llдpoксиooнзoл мг/м3 менее 0,0015 не бoлео 0,0l иУк 4.l. l478-03
42172 .иДpoксибrнзoл мг/м3 менее 0,0015 не бoлеe 0,0l иyк 4.l.1478-03

42164 иДpoхJIopид мг/м3 мoнее 0.0б rrс бoлеr 0,2 vIBИ.42|5-002-
i659r409-2009

42165 идpoхJlopид мг/м3 менее 0,06 не бoлее 0,2 v|BИ- 42|5-002-
i6s91409-2009

42166 . идpoхлopид мг/м3 менее 0,06 не бoлeе 0,2 v|BуL - 42|5-002-
i6591409-2009

42 67 Dopмаль.цегид мг/м3 мeнее 0.00l не бoлее 0,05 иУк 4.l. l045.0l
42 68 Dopмaль,цегид мг/м3 менее 0,00l не бoлес 0"05 иyк 4'l.1045-0l
42 69 Dopмaль.ЦегtЦ мг/м3 менrr 0,00l не бoлее 0,05 \,IУк 4.l. l045-0l
42 67 )тенилбензoл мг/м3 менее 0'00l не бoлее 0.04 иУк 4.l.598-96
42 68 )тенилбeнзoл мг/м3 мспeе 0,001 нe бoлее 0.04 иyк 4.l .598-96
42 69 }тенилбензол мг/м3 менее 0,00l нс бoлсe 0,04 \4yк 4.l.598-96

унeбньlй шIaсс ' 'а' ' (кopпyсB2этaяс)

42t73 l цеI{тpr пoмсщсIlиjl \ммиaк мг/м3 0,030r0,007 не бoлее 0'2 vtBt4-4215-002-
16591409-2009

42114 \Ммиaк мг/м3 монее 0'024 не бoлее 0,2
\/IBИ-42|5-002-
1659t409-2009

42175 \ммиaк мг/м3 мrнее 0,024 не бoлее 0,2 vlBvI-42t5-002-
16591409-2009

42224 lulpoltсиoензoЛ мг/м3 менее 0,0015 не бoлее 0,0l иУк 4.l. 1478-03
42225 ]идpoксибензoл мг/м3 менее 0,00l5 ве бoлее 0,0l иyк 4.l.1478.03
42226 , иJIDoксиoен3oл мг/м3 менеe 0,00 l 5 не бoлее 0.0l иyк 4.1.l478-03

42|7з идpoхлopид' мг/м3 менее 0,06 не бoлee 0.2
vtBt4 - 4215-002-
16591409-2009

42174 идpoхлopиlt мг/м3 менeе 0.0б не бoлее 0,2
\IBу1- 42|5-002-
16591409-2009



Л}Jl} Mестo oтбopa OпpеделяемьIе
пoкa3aтeПи

Ед. lrзме.
peния

Pезyльтатьr
исследoвaний

roгnеrшн./неoпD

Bеличинa
дoпyстимoгo

vDoBltя

HJl нa мeтo.цЬl
иссле.цoвaний

42175 Гидpoхлopил мг/м3 менее 0,06 rrе бoлее 0,2
vIBИ. 42|5-002.
t6591409-2009

42 I 5 Dopмaльдегид мг/м3 менeе 0,00l не бoлеe 0'05 иУк 4.l. l045-0l

42 74 Dopмaльдегид мг/м3 0,0027+0,0005 rrе бoлеe 0'05 иyк 4.1.l045.0l

42 t> Dopмaльдeгид мг/м3 0.0031*0.0006нс бoлее 0,05 иyк 4. l . l045-0 l

42 I J )тeнилбензoл мг/м3 менее 0,00l не бoлeе 0.04 иУк 4.l.598-96

42 74 )тенилбeнзoл мг/м3 мeнее 0.00l не бoлсе 0.04 иУк 4.l.598-9б

42 75 }тенилбензод мг/м3 мrнее 0,001 нe бoлее 0,04 yIУк 4.l.598-96

фoн к кaбинетy Jl} i l4 i l

42260 IrП4Цa \ммиaк мг/м3 менее 0,024 не бoлее 0,2 vIBИ.42|5-002-
;6591409-2009

42261 \ММиaк мг/м3 менrе 0,024 не бoлес 0,2
v1BИ.42|5.002-
i6s9t409-2009

42262 \ммиaк мг/м3 менее 0,024 не бoлее 0,2
vIBИ-42|5-002.
i659t409-2009

42260 -и'Цpoксибензoл мг/м3 менeе 0'00l5 не бoлee 0,0l иУк 4.l.1478-03

42261 ' идpoксиoен3oл мг/м3 менеe 0,00l5 не бoлеe 0,0l иУк 4.l.1478-03

42262 iидpoксибензoл мг/м3 мrнее 0,0015 не бoлrе 0.0I иyк 4.l.1478-03

42260 идpoхлopид мг/м3 мснее 0,06 не бoлeе 0,2
\BИ- 42|5.002-
i6591409-2009

42261 идpoxJlopид мг/м3 менее 0,06 не бoлсе 0,2 vIBl4 - 4215-002-
16591409-2009

42262 идpoxлopид мг/м3 менес 0.06 не бoлее 0,2 \'IBИ - 42|5-002-
,6s91409-2009

42260 Dopмaль.цегид мг/м3 менее 0,00l нe бoлее 0.05 иyк 4.l.1045-0l

42261 Dopмaльдегид мг/м3 менее 0,00l не бoлее 0.05 иyк 4. l . l045.0 l

42262 Dopмaльдегид мг/м3 0,0107+0,0021не бoлее 0,05 иУк 4.l.1045-0l

42260 }генилбензoл мг/м3 менее 0.00l не бoлеe 0.04 иУк 4.l.598.96

42261 }гrнилбонзoл мг/м3 менеr 0,00l нe бoлее 0.04 иУк 4.1.598-96

42262 }тенилбензoл мг/м3 менее 0,00l не бoлее 0'04 иУк 4.l.598-9б

hвgтcгвенньIй: Шapдакoвa Л. o., aлpес лaбopaтopии: г. Пеpмь, yл. Кyйбьrшева" 50

Ф.и.o., дoЛ)кнoсTь лицa, oтBетстBеt{нoгo за oфopмлениe Пpoтoкoлa:

Шщы.reвa T. A., пoмoЩник BpaЧa пo гигиeне дeтей и пoдpoсткoв

[Ie щебyeтся.

ПpoтoкoлNsпl0325 paспечaTaн 23нoя6pя20|6r. стp.4из4
Peзyльтaты oTItoсяTся к oбpaзЦaм (rrpoбaм)' Пpoшeдшl{М исIъITaнIUI

Haстoящиli пpoтoкoЛ нe NIo)I(eT бьrть чaстичнo вoоflpollзвеtен бeз ПисьMенl{oгo paзperпения I4ПI{


