
▼ Экологический дневник

Дополнительные пробы - 
по жалобам медногорцев

В январе наблюдения в 
окрестностях города прово
дились на двух стационарных 
постах наблюдения за уровнем 
загрязнения атмосферы (ПНЗ), 
расположенных по адресам:

ПНЗ №2 -  посёлок Никитино, 
пересечение улиц Береговой и 
Моторной;

ПНЗ №3 - ул. Кирова, 2.
При плановых отборах за 

январь было отобрано и проана
лизировано 720 проб. Дополни
тельно, в связи с жалобами жи
телей и обращением диспетчера 
ЕДДС, ещё 22 пробы.

На постах измерялись кон
центрации 7 загрязняющих 
веществ.

В январе были превышены 
среднемесячные концентрации 
по диоксиду серы, диоксиду 
азота и взвешенным веществам 
(пыли).

Среднемесячное содержание 
взвешенных веществ (пыли)

по сравнению с декабрём 2018 
года осталось прежним и соста
вило 1,1 ПДК. В течение месяца 
не были зарегистрированы слу
чаи превышения максимально
разовой концентрации. Из 
четырёх дополнительно иссле
дованных проб на содержание 
взвешенных веществ макси
мальное содержание -  0,8 ПДК 
было зафиксировано 10 января 
в 09.35 час. при штиле в цен
тральном районе города.

По сравнению с предыду
щим месяцем среднемесячное 
содержание диоксида серы 
повысилось с 0,6 ПДК до 1,7 
ПДК. В течение месяца при 
плановых отборах было заре
гистрировано 6 случаев превы
шения максимально-разовой 
концентрации. Наибольшая из 
них -1 ,6  ПДКм.р. была зафикси
рована 26 января в 13 час. при 
штиле в центральном районе 
города.

В течение месяца в связи с 
жалобами жителей дополни
тельно было исследовано 4 
пробы на содержание диоксида 
серы. Наибольшая из них - 1,7 
ПДКм.р зафиксирована 10 ян
варя в 09.35 час. при штиле в 
центральном районе города.

Среднее содержание диок
сида азота по сравнению с про
шлым месяцем возросло с 0,6 
ПДК до 1,1 П Д К. В течение ме
сяца при плановых отборах было 
зарегистрировано 2 случая пре
вышения максимально-разовой 
концентрации. Наибольшая 
из них - 1,1 ПДКмр. 12 января 
в 07 час. при штиле в централь
ном районе города.

В связи с жалобами жителей 
дополнительно было иссле
довано 4 пробы на содержание 
диоксида азота. Наибольшая из 
них - 0,6 ПДКм.р. зафиксирована 
11 января в 09.00 час. при штиле 
в центральном районе города.

Среднемесячные и максимально-разовые кон
центрации остальных определяемых примесей: 
сероводорода, оксида углерода, аэрозоли серной 
кислоты и фторида водорода в воздушном бас

сейне города не превышали допустимых уровней 
загрязнения.
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