
▼ Экологический дненник

Загрязнение воздуха 
вызвали пожары

В сентябре среднемесячная 
концентрация взвеш енных 
веществ (пыли) в атмосфер
ном воздухе города осталась 
на уровне прошлого месяца 
и составила 1,1 ПДК. Не со
ответствовало установлен
ным санитарным нормам 1,3 
процента отобранных проб, и 
максимальное превышение
-  1,2 ПДК -  зафиксировано 
8 сентября в районе посёлка 
Никитино.

Среднемесячная концентра
ция диоксида серы снизилась в 
прошлом месяце, по сравнению 
с августом, с 0,9 до 0,5 ПДК, и 
превышение максимальной ра
зовой концентрации -  1,1 ПДК
-  зарегистрировано 13 сентября 
в посёлке электромаш ино
строителей при юго-восточном 
ветре (2 м/с).

По сравнению с августом, 
в прошлом месяце среднеме
сячная концентрация диоксида 
азота возросла с 0,6 до 0,8 
ПДК. Превышение -  1,1 ПДК
-  зафиксировано 15 сентября 
в Никитино. Среднемесячная 
концентрация по оксиду углеро

да была в пределах санитарных 
нормативов, и зарегистрирован 
только один случай превыше
ния разовой концентрации -1 ,4  
ПДК -1 7  сентября в микрорайо
не электромашиностроителей 
при штиле.

Среднемесячные и макси
мальные разовые концентра
ции остальных определяемых 
загрязняющих веществ (аэро
золь серной кислоты, фторид 
водорода, сероводород)в воз
душном бассейне Медногорска 
не превышали допустимых 
установленных нормативов.

По жалобам жителей и сигна
лам городской службы ГО и ЧС 
проводились дополнительные 
эпизодические обследования 
с отбором проб воздуха. Было 
отобрано и отработано 48 проб 
атмосферного воздуха.

При эпизодических обследо
ваниях зафиксированы превы
шения санитарных нормативов. 
Максимальные превышения 
составили:

16 сентября в районе улицы 
Ленина,6, по диоксиду серы
-  2,9 ПДК, по диоксиду азота

-  1,4 ПДК, по сероводороду 
-1 ,9  ПДК;

17 сентября в селе Рысаево 
по формальдегиду - 8,2 ПДК;

18 сентября в селе Идель- 
баево (8 часов 25 минут) по 
формальдегиду - 7,4 ПДК и 2,5 
ПДК (12 часов);

18 сентября в селе Рысаево 
по формальдегиду -  5,3 ПДК (8 
часов 55 минут) и 3,7 ПДК (12 
часов 40 минут).

Оперативная информация 
по результатам обследования 
загрязнённых микрорайонов 
города передавалась в адми
нистративные, природоохран
ные органы и на медно-серный 
комбинат.
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ДЛЯ СПРАВКИ: значитель- 
ные превышения предельно 
допустимых концентраций по 
формальдегиду наблюдались во 
время чрезвычайной ситуации, 
связанной с большими пожарами 
в окрестностях города.


