Испытательная лаборатория (центр)
ФГБОУ ВО (Братский

государственный

университетD

аккредитована Федеральной службой по аккредитации
регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц Ne RA.RU.512428 от 14 авrуста 2015 r.
лицензия N9P/zol4lz49L/ 100/л от З1 марта 2014 r., выдана ФедеральноЙ слуrrrбоЙ по rидрометеоролоrии
и мониторингу окруlкаюtlей среды

г. Братск, ){{.р, Энерrетик, ул. ПОrОДаеВа, Д.5;
Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энерrетик, ул. Макаренко, д.40, стр.5
Тел,/факс: (3953) З2-5З-81

мреса мест осуществления деятельности: Иркутская область,

протокол N9 82А
измерений загрязняющих веществ в атмосферном вOздухе

мая

от 28

на 1
1.

стр, в 2-х экземплярах

Наименование Закsзчика и

адрес:

Ддминистрация муниципального образования г,6ратска,
адрес 665708, Иркутская обл,, г.Братск, пр,Ленина, З7
Атмосферный воздух г, Братска
r,Братск, 16 мкр., ул,Южная,99

2. Объект контроля:
3. Место отбора пробы, адрес;
4, Номер пробы:

82л

2В

Дата отбора пробы:
6. Интервал отбора пробы:

5.

2016 г

мая

09:10 - 09;40

Для веществ, определяемых в условиях
лаборатори и
lостчплеяие

2016 г

пооб(ы)

в лаьооатооию

выполнение измерении

Nq

Определяемые вещества

п/п

ед,

и

Дата

Время

28,05,2016 г
28,05,2016 г

12.00

зм.

1з:00

Результаты
измерений

отношение
1!К, мг/мЗ, м.р

значения к П|[К,
м.р.

НД на методы испытаний

в автоматическом оежиме
Углерод оксид (СО)

3,686

5,000

а 7з7

2

Сера диоксид (So2)

0,0108

0,5000

0,0216

з

0,0044

0 00в0

0,550

5

Дигидросульфид (H2S)
оксиды азота (NoX)
Азот ll оксид (NO)

0,069

0 400

0 17з

6

Азота диоксид {No2)

0,034

0,200

0 170

Формальдегид (СН2О)

<

0,05

0,05

8

Бензол

<

0,10

0 з00

9

Толуол

<

0,20

0.600

4

10

мг/м'

0,1

-']-ксилол

]]

J-ксилол

12

этилбензол

]3

Фенол

0з

Jуководство

мвИ оАо (лига)

0,050

0,300
0,300

твердь]й сорбент и термодесорбцией УФКВ

0.0] 0

0,020

0,0050

0 008

об апест N95з5/242-(01,00250),2014
(Фр.1 з1 2014,18203)

<0002

0,02

)л 52.а4 7g7-2a1

поста по cToDoHaM

лаборатории, куда доставляется лроба:
Испытательная лаборатория (центр)

9. Наименование

Дополнительные сведения: Средства измерений, испытаний и контроля
Организация, проводившая аттестацию (поверку): ФГУ "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний по Иркутской области' Братский филиал
Наименование

СИ

ИО, заводской номер

Пробоотборник воздуха автоматичоский "ОГl442,

N,4етеостанция автоматическая WX l Ь20
Гаэоанализатор "Т3O0U"

Гаэоа.алlJа,ор']200'

_.-._

NQ

зксплуатации

азоанализатора Т200

параметры, определенные при отборе пробы:

8, Метеорологические

по

TJ 01

<0050

<

в лаборатории

по эксплуатации

езоанализатооа

Методика измерений массовой
концентрацйи фенола, бензола толуола
этилбензола и ксилолов з атмосферном
воздухе и воздухе рабочей зOны метOдOм

мг/м"

Фтористый водород

14

Jук030дство

апестата или свидетельства о
поверке

Периодич-ность
апестации или

Дата последней
апестации (Na
04,12,2015

г,

св-во о повеоке N92551,20086

I8,1,2,2015

r

св-sо о повеоке N9Б 26787-7з6-1058
]Аl'iЁб,йiъъке NеБ 26786 7з6-1057

04,12,2015 l

Св-во о поверке N9Б 2679З-7З6,1069

ё]NsБ 26785-7Jб 1056
Газоанализатор "Т1 01 "
а, {!,',
*со,й?6йо!:lt]dБ' 788 7з6-1059
Комплвкс измерительs ы й ' фОРТ-З0_;
o газ о в ь й,S y n te ch Sf,,1iffr.-_ff#g ЖfФак;ýЁ,:i....} r r u, o u o
}|;Y ",o,o "

[ раз в год

04,12,2015

r

04,12,2015.
ра
1

а год

раз в rод

Научный руководитель

А.ff.Синеrибская

Заведующий лаборато

Т.А.Донская

04,12 2015

r

04 12 2015 l

