Испытательная лаборатория (центр)
ФГБОУ ВО кБратский

государственныЙ

университетD

Федеральной службой по аккредитации

аккредитована

РеrистрационныЙ номер в реестре аt(кредитованных лиц N9 RД.RU.512428 от ],4 августа 2015 r.
Лицензия NpP/20L4/z49r/ 100/Л от 3], марта 2014 r., выдана Федеральной службой по гидрометеоролоrии
и мониторинrу окружающеi среды

Адреса мест осуществления деятельности: Иркутская область, r. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Погодаева, д.5;
Иркуrская область, г. Братск, ж.р. Энерrетик, ул. Макаренко, д.40, стр.5
Тел./факс: {З953) 32-53-81

Протокол

N9 99А

измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

от 24 авryста

на 1

стр, в 2-х

экземплярах

1. Наименование Заказчика и адрес:
2.

Объеп контроля:

Администрация муниципального образования г,Братска,
адрес] 66570В, Иркутская обл,, г.Братск, пр.Ленина,37
Атмосферный воздух г. Братска
г.Братск, 16 мкр,, ул,Южная,99
99А

3. lMecтo отбора пробы, адрес:
4. Номер пробы:
5.

2а17 г

24 августа

!ата отбора пробы:

1644-17

6, Ивтервал отбора пробы:

201-1

г.

14
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Рукоаодство по эксплуатации
газоанализатора Т200

МвИ оАо (лиrа)
Методика измерений массовой
ко|це|трации фенола, бензола
этилбензола

и ксилолов в атlJосферном

газовой хроматоrрафии с отбором лробы
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ФторисIый водород

8, lvlетеоролоrические

поста

9, Наименование

д

параметры, определенные при отборе пробьl;

по стоооF]ам

све

лаборатории, куда доставляется проба:

Испытаt ельная лаборатория (центр)

,Щополнительные свеления: Средства измерений, испытаний и контроля
Организаilия проволившаяаттестацию(поверку)

ФГУ'ГосударственtLирегиональныицентр

стандартизаtlии метрологии и испытаний по Иркутской области'Братский
ilаимФноваhйе СИ, ИО заводской номер
Пробаотборник во]духа автоматический

метеоставцй iътйаryчккая r"л,rхтsй
азоанализатоо'Тз0OlJ
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Научный руководителi
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