
Справка о загрязнении атмосферного воздуха
в г. Новодвинске в январе 202З fода.

новодвltнск Адреса постов:

Пост ЛЬ 1, 1а -
ул. Мельникова, д.25' стр.1

Пост NЬ 3о 3а -
ул. Космонавтов, д. 9

В 202З ГоДу в г. Новодвинске введены в промышленFIую эксплуатацию

аВтоматизироваI]ные стационарIlые посты Лs 1а и }lЪ 3а. В январе автоматуческие

ГаЗОаНа,lИЗаТОРЫ НахоДиЛись в поверке, поэтому наблюдения за загряз]-Iением

ВОЗДУха в г. Новодвинске tIроводились дискретным методом на постах

Госуларственной слулсбы наблюдений за состоянием окружающей среды.

Отбор проб воздуха проводился ежедневI]о, кроме воскресных

и ПраЗДНичных дней, в7, |3 и 19 часов. В воздухе контролировilJIось содержание

ОСНоВных примесей, характерных для всех источников выбросов (взвешенные

вещества) диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота)

и специфических (формальдегид, сероводород). Для метилмеркаптана

осУЩествлялся отбор суточных проб. Пробы на содержание бенз(а)пирена за

январь были направлены в лабораторию ФГБУ кНПО <Тайфугr>>, г. Обнин,)к: для

оПределения средFIемесячной концентрации примеси. На период неисправ[Iости

прибора среднесуточные концентрации бенз(а)пирена определяться не будут.

В целом месяц был благоприятным для рассеивания вредных прzмесей

в атмосфере. За январь в г. Новодвинске не отмечено дней с неблагоприятными

метеоусловиями для рассеивания вредных примесей в атмосферFIом воздухе.

Как показали результаты наблюдений, в январе в атмосферном воздухе

города были повышеFIы концентрации формальдегида: средняя за месяц

концентрация примеси бы;rа выше нормы в районе поста Nq l. Среднемесячные

концентрации остrlJIьных загрязняющих веществ были ниже установленных

нормативов (см. таблицу 1).
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Таблица 1

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ, определенные на пGстах

-* для вещества отсутствует ПЩК".
-** наблюдения за примесью не проводятся
Среднемесячная концентрация бенз(а)пирена на посту J\b 3 в декабре составила 0,5l ПДК.

Значения П!Кср.сут. указаны согласно новых санитарных правил н норм

СанПиН 1.2.З685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспсчению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обигания>>

с 01 .03.202l г.

Средние за месяц концентраLIии взвеuленнIrlх вешqесmв были значиIельно

НИже Значения ПДК... Максимальная из разовых концентрация данноЙ примеси

составила 0,2 ПДК днем 18 января в районе поста ЛЬ 1.

Среднемесячная концеI]трация duоксuDа серы на посту Л'9 1 составила

0,02 ПДК, максимальная из разовых концентрация примеси составила 0,02 ПДК

утром 14 января.

Средняя за месяц концентрация oKcaDa уzлероdr, определялась на посту J\Ъ3

и составила 0,6 ПДК, Максимальная из разовых концентрация примеси, равная

0,5 ПДК, была определена днем 19 января.

Средняя за месяц концентрация Duоксulа 0зоmо составила: в целом по

городу и на посту NЬ 1 - 0,05 ПДК, на посту Na 3 - 0,04 ПДК. Максималtная из

разовых концентрация примеси, равная 0,З ПДК, была определена вечером

14 января в районе поста ЛЬ 3.

Концентрации оксudа озоmа определялись на посту Jф З, где максимальная

из разовых концентрация примеси составила 0,2 ПДК днем |2 января,

города Новодвинска в январе 2023 года.

Вещества

пдк
ср.

СУТ,,

мг/мз

Qcp, В I]еЛОМ ПО

городу Чср, Н€l ПОСТУ Na1 Чср, Н€l ПОС'ТУ NЗ

в мг/мз в ПЩК в мг/м3 в П!К в мг/м3 в ПЩК

взвешенные в-ва 0,]50 0,001 0,01 0,002 0,01 0,000 0,00

,Щиоксид серы 0,050 0,001 0,02 0,001 0,02 Ф+

Оксид углерода 3,000 1,9з 0,6 +Ф
1,9з 0,6

,Щиоксид азота 0,I00 0,005 0,05 0,005 0,05 0,004 0,04

Оксид азота & 0,005 _** 0,005

Сероводород _+ 0,0005 0,0006 _* 0,0004 Ф

Формальдегид 0,0]0 0,008 0,8 0,0103 1,03 0,005 0,5

Метилмеркаптан s
0,0001 0,0001 0,0001 _*

Бенз(а)пирен ]*]0-6
Пробы находятся в обработке, в связи с

неисправностью прибора



Среднемесячная концентрация cepoBodopoda

0,0006 мг/м3, на посту ЛЪ З - 0,0004 мг/мЗ, в целом

Максимальная из разовых концентрация примеси,

определена днем 17 января на посту Nsl 1.

Средняя за месяц концеtIтрация форллальdеzudа в целом по город.z была

РаВНа 0,8 ПДК, на посту ЛЬ 1 - 1,03 ПДК, на посту ЛЬ 3 - 0,5 ПДК. Максимальная

из разовых концентрация, равная 0,5 ПДК, была определена днем 30 января на

посту Nэ 1.

Средняя за январь концентрация "иеmuлмеркопmоно в целом по гор()ду, на

постах Ng | и J\Ъ 3 составила 0,0001 мг/мЗ. Максимальная орелнео)лl-очная

концентрация примеси зафиксирова[Iа 2З января в районе поста NЬ 3 и соgгавила

0,0003 мг/мЗ.

Уровень загрязнения атмосферы в Новодвинске в январе (без учета

бенз(а)пирена) оценивilJIоя как низкий.

на посту j\Ъ1 составила

по городу - 0,0005 мг/м3.

равная 0,9 ПДК, была

Н,Л. ПомазкинаНачальник IfMC
ФГБУ <Северное УГМС> фuо/-


