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Испытательный лабораторный центр
АттЕстАт АккрЕдитАции лъ росс RU.0001. 510230

Щата внесепия сведений в реестр акцредитованных лиц 08.12.2015г.
Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбlрг, 620078 тел.lЗ+зlзz+ -lЗ-79; факс (з4з)з7 4-47-0з
Фактический адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (з4зs5) 6-42-86
Реквизиты: р/с 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России,rо Сuердоо*ской области г. Екатеринбург;
л/с 20626Щ16560; инн/ЮIП 66700819691668043001; БИк046577001

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТА НИЙ

Jф п-З416 от 11 сентября 2019 г.
1. IIаимеповаЕпе предприятпя, органпзации (заявптель): МБОУ нго ,,ооШ N9 11''

2. Юрпдический адрес: пгт Лобва, Чехова ул., 1l

3. Нашменование образца (пробы): Воздух закрытых помещений

4. Место отбора: мБоУ НГо (ооШ ЛЪ 11), школ4 пгт Лобва, Чехова ул., 11

5. Условпя отбора, доставкп

.Щата и время отбора: 0З.09.2019 с 10:20 до 1З:00
Ф.И.О., должЕость: Новиков В. В. эксперт-химик
При отборе, измерениrIх присугствов€IJI завхоз Староверова Р.Р.
Условпя доставки: соответствуют H,I[

ffата и время доставкп в ИЛId: 0з.09.2019 в l4:З5
Пробы отобраны в соответствии с ГоСТ р исО 16000-1-2007 Воздух замкнутьIх помещений Отбор проб
Общие положения.

6. ЩополпительЕые сведеЕия:
I-{ель исследований, основание: Производственный коЕтроль, договор:ъ йtrlб от l5.01.2019
Условия щроведениlI измерений:
температура возд}ха 8ОС; атмосферное давление 754 мм рт.ст.; относительная влажность 91Yо;

7. Н{, регламентирующие объем лабораторЕых пспытаний и их оценку:
гн 2,1,6,з492,17 "Предельно догý/стимые концеЕтрации (п[к) за|рязшIющих веществ в атмосферном возд}хе

городских и сельских поселений''

8. Кол образца (пробы): Возд.19,З416 ш lЗl49

9. НЩ на методы исследований, подготовку проб:
рд 52.04.186-89 "Уровень загрязнениrI атмосферного воздуха. Пьrль (взвешенные частицы).''

10. Средства измеренпй, пспытательЕое оборудоваппе:

12. Количественный химический анализ
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Nq п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в

Госреестре

ЛЬ свидетельства
о поверке, протокола об

аттестации

Срок
действия

l Барометр -анероид
метеорологический Бамм- 1

l22 5]з8-76 1071528 от 29.11.20l8 28.11.2019

2 Весы лабораторЕьте ВЛ-220 М д-50.021 58760-14 47086 от 1 1.10.2018 10.10.2019
J Прибор для отбора проб возд}та ПА-

300м-2
1001 2118з-ll клеймо от l0.09.20l8 09.09.2019

4 Прибор комбинированный''ТКА-
ГIкм,,

20245]'л 24248-04 1061905 от 09.1 1.20l8 08. 1 1 .2019

5 Эекундомер СОС 2 Kлracc 5853 1 15l9-96 1067900 от 22.11.2018 21.11.2019
11, Место осуществленця деятельностп: Свердловская область, г,Серов; ул.Фрунзе,5.
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пробы
Место отбора

Определяемые
показатели

Ед. изме-

рениrI

резчльтатьт
исследований

Величина
допустимого

уровня

НЩ на методы
исследований

IIIц6"цд

з965 Мастерская
Пы,rь (взвешенные
тастицы) /
Взвешенные вещества

мг/мЗ 0,015+0,004 не более 0,5 ]д 52.04.186_89

з966
Пыь (взвешенные
rастицы) /
Взвешенные вещества

мгl'м3 0,019+0,005 не более 0,5 рд 52.04.186-89

з96,|
Пыль (взвешенные
ластицы) /
Взвешенные вещества

мг.мЗ 0,022+0,006 не более 0,5 рд 52.04.186-89

з968
Пыль (взвешенные
rастицы) /
Взвешенные вещества

lчIг"пr3 0,010з+0,002б не более 0,5 рд 52.04. l 86-89

з969
Пыль (взвешенные
rастицы) /
ззвешенные вещества

мг/м3 0,0114+0,0028 не более 0,5 рд 52.04.186-89

3970
1ьшь (взвешенные
rастицы) /

]звешенные вещества
мгiм3 0,026+0,007 не более 0,5 рд 52.04.186-89

з9,71
1ыль (взвешенные
rастицы) /
Jзвешеrrные вещества

мг/м3 0,021+0,005 не более 0,5 рд 52.04.1d6-s9

з9,72
1ьтль (взвешенные
rастицы) /

]звешенные вещества
мг/м3 0,0098+0,0024 не более 0,5 ?д 52.04. 1 86-89

з9,7з
Jыль (взвешенные
тастицы) /
Jзвешенные вещества

пrгiм3 0,030+0,007 не более 0.5 ?д 52.04.186_89

з9,74
Пыль (взвешенные
тастицы) /
Взвешенньте вещества

мг/мЗ 0,0114+0,0028 не более 0,5 ?д 52.04.186-89

з91 5
Пыль (взвешенные
rастицы) /
Взвешенные вещества

мг/м3 0,022+0,005 не более 0,5 рд 52.04.186-89

з9,76
Пыль (взвешенные
rастицы) /

Взвешенные вещества
NIГi'Ilrз 0.0з0+0,008 не более 0,5 рд 52.04.1 86-89

з977
ilыrь (взвешенные
ластицы) /
Jзвешенные вещества

мгl'м3 0,0iз+0.003 не более 0,5 рд 52.04.186-89

з978
Ьль (взвешенные
rастицы) /

3звешенные вещества
лrг/пr3 0,026+0,006 не более 0,5 рд 52.04.186-89

з9,79
1ыль (взвешенные
lастицы) /

]звешенные вещества
мг,iм3 0,0l8+0,004 не более 0,5 ]д 52.04.186-89

ФИО лица, ответственного за цроведеЕие испьrганий: Сунцова Т. В., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лпца, ответствеЕного за оформлецпе протокола: Сунцова Т. В. Заведуrощий лабораторией контроля
химических факторов

Зам. главного врача фид гигиены и эпидемиологии
в СвердловскоЙ областЙ1.'
Верхотурском районах>ъ :

м, Гаринском, Новолялинс
Коrr.""о" Д. .l.илц

!1 " сентября2аl9r.

Протоко-л.lYчЛ-З,llб распечатан 11.09.2019 стр.2из2
Настtlящиri протокол не ]\,1ожет быть по:,lнос,гью 11ли час1 ично воспроItзведен без пrrсьменного разрешения ИЛЩ

,,,;,;; ).


