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1. Общие сведения 
Цель исследования: исследование на соответствие требованиям санитарных 

правил и норм, гигиенических нормативов, а также иных документов в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Место, время проведения исследования: отбор проб проводился 25 марта 
2019 года с 0915 до 1025 по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская, д. 22, 
кв. 209. 

Параметры измерения (определяемые показатели):  
 Концентрации загрязняющих веществ в воздухе (мг/м3). 
Место и условия отбора проб:  
Отбор проб проводился в спальне. 
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2. Исследование химического состава воздуха 
2.1. Источники загрязняющих веществ 
Возможными источниками загрязнения воздуха внутри помещения могут 

являться внутридомовые загрязнители (новые отделочные или некачественные 
строительные материалы, утеплители, мебель), вентиляционные системы. 

2.2. Нормативные документы на методы исследований и оценки 
№ 
п/п Нормативная документация 

1.  ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор проб.  
Общие положения» 

2.  ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» 

3.  РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 

4.  РД 52.04.823-2015 «Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного 
воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном» 

 
2.3. Средства измерений и вспомогательное оборудование 

Тип прибора Номер свидетельства о поверке Срок действия 
свидетельства 

Аспиратор ПУ-4Э, зав. номер 6366 6/640-1126-18 26.08.2019 

Спектрофотометр PV 1251С, 
зав. номер 0798313 СП 2248452 23.10.2019 

Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д,  
зав. номер 8668 Первичная 24.10.2019 

 
2.4. Сведения о местах и условиях отбора проб 

№ 
п.п. Место отбора пробы 

Параметры микроклимата 

Температура 
воздуха, ºС 

Влажность 
воздуха, % 

Атм. давление, 
мм. рт. ст. 

1 Центр спальни 23,3 23,4 740 

2 У шкафа в спальне 23,4 24,0 740 
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2.5. Тип отбора пробы воздуха 
Максимальная разовая проба. 
2.6. Дополнительная информация 
Со слов заказчика, помещение перед отбором проб не проветривалось 

в течение 2 суток. 
2.7. Лаборатория, проводившая анализ 
Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (аттестат 

аккредитации № RA.RU.510207). 
2.8. Результаты анализа 
Результаты анализа1 проб воздуха приведены в таблицах 1–2.  

Таблица 1. Результаты анализа пробы воздуха «Центр спальни» 

N п/п Определяемые 
вещества Результаты, мг/м3 ПДКмр

2, мг/м3 

1 Фенол < 0,004 0,010 

2 Формальдегид 0,036 ± 0,007 0,050 

Таблица 2. Результаты анализа пробы воздуха «У шкафа в спальне» 

N п/п Определяемые 
вещества Результаты, мг/м3 ПДКмр

2, мг/м3 

1 Фенол < 0,004 0,010 

2 Формальдегид 0,045 ± 0,008 0,050 

 
  

                                                             
1  Приведены данные по средним значениям концентраций, полученных при анализе двух 
последовательных проб. 
2  ПДКмр — предельно допустимые максимальные (разовые) концентрации загрязняющих веществ. 
Нормирование приведено в качестве справочной информации. 
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3. Заключение 
В результате исследований проб, отобранных по адресу: г. Москва, 

г. Щербинка, ул. Барышевская, д. 22, кв. 209, установлено: 
 Химический состав воздуха в точке 1 «Центр спальни» по показателям 

«фенол» и «формальдегид» соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе городских и сельских поселений».  

 Концентрация формальдегида в воздухе в точке 2 «У шкафа в спальне» 
находится на границе ПДКмр, установленной ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений». Концентрация фенола в воздухе ниже ПДКмр. 
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