
▼ Экологический дневник

Показатели 
лучше январских

При плановых отборах за 
февраль было отобрано и 
проанализировано 828 проб. 
Дополнительно, в связи с жа
лобами жителей и обращением 
диспетчера ЕДДС, -  19 проб.

На постах измерялись кон
центрации 7 загрязняющих 
веществ.

В феврале были превышены 
средние за месяц концентра
ции по диоксиду серы.

Среднемесячное содер
жание взвешенных веществ 
(пыли) по сравнению с про
шлым месяцем снизилось и 
составило 0,9 ПДК. В течение 
месяца не были зарегистри
рованы случаи превышения 
максимально-разовой концен
трации. Из трех дополнительно 
исследованных проб на содер
жание взвешенных веществ 
максимальное содержание 
-  0,6 ПДК было зафиксиро
вано 11 февраля в 13.25 при 
северо-восточном ветре 1 м/с 
в центральном районе города.

По сравнению с прошлым 
месяцем, среднемесячное 
содержание диоксида серы 
снизилось с 1,7 ПДК до 1,1 
ПДК. В течение месяца при

плановых отборах было заре
гистрировано 3 случая превы
шения максимально-разовой 
концентрации. Наибольшая из 
них-2 ,0  ПДКм.р. была зафик
сирована 20 февраля в 19 час. 
при северо-восточном ветре 1 
м/с в пос.Никитино.

В течение месяца в связи 
с жалобами жителей допол
нительно было исследовано 4 
пробы на содержание диоксида 
серы. Наибольшее из них - 3,5 
ПДКм.р. зафиксировано 11 
февраля в 13.25 при северо- 
восточном ветре 1 м/с в цен
тральном районе города.

Среднее содержание ди
оксида азота по сравнению с 
прошлым месяцем снизилось с 
1,1 ПДК до 0,6 ПДК. В течение 
месяца при плановых отборах 
не были зарегистрированы слу
чаи превышения максимально
разовой концентрации.

В связи с жалобами жителей 
дополнительно было исследо
вано 4 пробы на содержание 
диоксида азота. Наибольшая 
из них - 0,3 ПДКм.р. зафик
сирована 09 февраля в 12.05 
при юго-восточном ветре 1 м/с 
в центральном районе города.

Уровень 
загрязнения атмосферы 

г.Медногорска

С р е д н е м е с я ч н ы е  и 
максимально-разовые концен
трации остальных определяемых 
примесей: сероводорода, окси
да углерода, аэрозоли серной 
кислоты и фторида водорода в

воздушном бассейне города не 
превышали допустимых уровней 
загрязнения.

Елена ПОЛУШАТОВА, 
начальник 

Медногорской JIM3A.


