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1. Общие сведения 
Отбор проб воздуха проводился 03 мая 2016 года с 2050 до 2115 по адресу: г. 

Москва, ул. 800-летия Москвы, д.14, кв.1. 
Цели исследования: химический анализ воздуха, исследование на 

соответствие требованиям гигиенических нормативов РФ. 
Параметры измерения:  
 Концентрации загрязняющих веществ (мг/м3). 
Место отбора проб:  
 Спальня. 
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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 измерения и оценки 
№ 
п/п Нормативная документация 

1.  
 

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

2.  
 

ГН 2.1.6.1338-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы» (с.изм. и доп.)  
 

3.  
ГН 2.1.6.2309-07 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана 
воздуха. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест» 

2.3. Средства измерения 

Тип прибора № свидетельства о  поверке Срок действия 
свидетельства 

 

Пробоотборный компрессор ПК-1, 
зав. номер 357 

 

Регламент технического обслуживания 
прибора не включает поверку 

 

- 
 

 

Пробоотборный компрессор ПК-1, 
зав. номер 158 

 

 

Регламент технического обслуживания 
прибора не включает поверку 

 

 

- 
 

Газовый хроматограф ФГХ-1, 
рег. №16615-07 АА6233905 19.11.2016 

 

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  Спальня 21,8 34,5 749 

 
2.5. Тип отбора пробы воздуха 
 Максимальная разовая проба. 
2.6. Дополнительная информация:  
 Со слов заказчика, помещение перед отбором проб не проветривалось в 

течение 4 часов. 
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2.7. Результаты химического анализа: 
Результаты анализа1 пробы воздуха приведены в Таблице 1.  

 

Таблица 1. Результаты анализа пробы воздуха «Спальня» 

N п/п Определяемые компоненты Результаты, мг/м3 ПДКмр
2, мг/м3 

1 Хлористый винил 0,352±0,088 - 

2 Ацетон 0,082±0,021 0,350 

3 Ацетальдегид 0,934±0,234 0,010 

4 Винилацетат 0,356±0,089 0,150 

5 Этиловый спирт <1,0 5,0 

  

                                                             
1 Приведены данные по средним значениям концентраций, полученных при анализе 2-х 
последовательных проб. 
2 ПДКмр – предельно допустимые максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ. 
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2.8. Справочная информация о токсических веществах и их воздействии 
на организм человека: 

Ацетон — бесцветная летучая жидкость с характерным запахом. Ацетон 
применяется в химической промышленности для синтеза многих продуктов и как 
растворитель.  

Ацетон обладает возбуждающим и наркотическим действием, поражает 
центральную нервную систему, способен накапливаться в организме, в связи с чем 
токсическое действие зависит не только от его концентрации, но и от времени 
воздействия на организм. 

Ацетальдегид — бесцветная жидкость с резким запахом, хорошо 
растворяется в воде, спирте, эфире. Применяют уксусный альдегид для получения 
уксусной кислоты, бутадиена, некоторых органических веществ, альдегидных 
полимеров. Он является загрязнителем воздуха при горении, курении, в 
автомобильных выхлопах. Он также образуется при термической обработке 
полимеров и пластиков. Считается, что ацетальдегид является канцерогенным 
веществом. 

Винилацетат — прозрачная жидкость с характерным запахом. Используют 
для синтеза полимерных органических соединений. Может раздражать слизистую 
глаз. Вызывает сильное раздражение и омертвение кожи. 

Изобутиловый спирт — бесцветная, чуть  маслянистая на ощупь, жидкость с 
запахом сивушных масел. При вдыхании: Концентрации паров выше 
рекомендуемого уровня могут раздражать глаза и дыхательные пути, могут вызвать 
головные боли и головокружение, анестезию и другие эффекты на центральную 
нервную систему. Попадание на кожу: Низкий уровень токсичности. Частый или 
длительный контакт может обезжирить и высушить кожу, с последующим 
раздражением и дерматитом. Попадание в глаза: Действует раздражающе и может 
повредить глазные ткани. Попадание в желудок: Небольшое количество жидкости, 
попавшей в дыхательные пути при проглатывании или при рвоте, может вызвать 
бронхопневмонию или легочный отек. Минимальная токсичность. 

Метилэтилкетон – бесцветная легколетучая жидкость с запахом, 
напоминающим запах ацетона. Используется как растворитель и сырьё в 
органическом синтезе. Применяют метилэтилкетон, как растворитель 
перхлорвиниловых, нитроцеллюлозных, полиакриловых лакокрасочных материалов 
и клеев, типографских красок, депарафинизации смазочных масел и 
обезмасливания парафинов (удаление смеси масла и низкоплавкого парафина); 
промежуточный продукт в производстве пероксида метилэтилкетона (отвердитель 
полиэфирных смол), втор-бутиламина, метилэтилкетон (антиоксидант) и др. 

Толуол — бесцветная жидкость с характерным запахом. Применяется в 
химическом производстве для синтеза ряда органических веществ. Является 
растворителем для многих полимеров, входит в состав различных товарных 
растворителей для лаков и красок. 

Толуол является сильным токсичным ядом, влияющим на функцию 
кроветворения организма. Нарушение кроветворения проявляется в цианозе, 
гипоксии. Существует также толуольная токсикомания, которая имеет и 
канцерогенное влияние. Пары толуола могут проникать через кожу могут проникать 
через неповрежденную кожу и органы дыхания, вызывать поражение нервной 
системы. 
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Хлористый винил –  бесцветный газ со слабым сладковатым запахом. 
Используется для получения поливинилхлорида (ПВХ). Хлористый винил оказывает 
комплексное токсическое воздействие на организм человека, вызывая поражение 
ЦНС, костной системы, системное поражение соединительной ткани, мозга, сердца. 
Поражает печень, вызывая ангиосаркому. Вызывает иммунные изменения и опухоли, 
оказывает канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие. 

Этанол (этиловый спирт) – бесцветная летучая жидкость с характерным 
запахом и жгучим вкусом, смешивается во всех отношениях с водой, диэтиловым 
эфиром и многими другими органическими растворителями. В медицине применяют 
как антисептическое и раздражающее средство для обтираний компрессов. 

Поступает в организм через желудочно-кишечный тракт, при внутривенном и 
ректальном введении и при вдыхании его паров. При злоупотреблении вызывает 
зависимость. Обладает токсическим эффектом. Действует на кору головного мозга, 
за счет чего появляется характерное алкогольное возбуждение, и организм приходит 
в состояние опьянения. Угнетает функции нервной системы, вызывает расстройство 
пищеварительной системы, поражает сердечно-сосудистую систему и печень (вплоть 
до цирроза).  

Этиловый эфир - бесцветная, прозрачная, очень подвижная, летучая 
жидкость со своеобразным запахом и жгучим вкусом. В медицине используется в 
качестве лекарственного средства общеанестезирующего действия, так как его 
влияние на нейронные мембраны и свойство «обездвиживать» ЦНС очень 
специфично и полностью обратимо. Применяется в хирургической практике для 
ингаляционного наркоза, а в стоматологической практике — местно, для обработки 
кариозных полостей и корневых каналов зуба при подготовке к пломбированию.3,4  
  

                                                             
3 Вергейчик Т.А. Токсикологическая химия. 
4 Плетенева Т.В. Токсикологическая химия. 
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Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющего вещества в 
атмосферном воздухе населенных мест - концентрация, не оказывающая в 
течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на 
настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не 
ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.  

Нормативы установлены в виде максимальных разовых и среднесуточных 
ПДК с указанием класса опасности и лимитирующего показателя вредности, который 
положен в основу установления норматива конкретного вещества. 

Лимитирующий (определяющий) показатель вредности характеризует 
направленность биологического действия вещества: рефлекторное и резорбтивное. 

Рефлекторное действие - реакция со стороны рецепторов верхних 
дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка 
дыхания и т.п. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии 
веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления 
максимальных разовых ПДК (20-30 минут). 

Под резорбтивным действием понимают возможность развития 
общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, 
канцерогенных и др. эффектов, возникновение которых зависит не только от 
концентрации вещества в воздухе, но и от длительности ингаляции. С целью 
предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается среднесуточная 
ПДК (как максимальная 24-х часовая и/или как средняя за длительный период - год и 
более).5 
  

                                                             
5 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест». 
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3. Заключение 
В результате исследований, проведенных по адресу: г. Москва, ул. 800-

летия Москвы, д.14, кв.1, установлено: 
 Химический состав воздуха по исследованным показателям 

не соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест».  

4. Рекомендации 
Для уменьшения концентраций вредных веществ в воздухе следует: 
 Обеспечить достаточную кратность воздухообмена6 путем воздухообмена 

чистым наружным воздухом или воздухом из других источников (приточно-вытяжной 
вентиляционной системы); 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный за проведение исследования: 
инженер – эколог Аюкасов А. А.     ________________________ 
  

                                                             
6 Кратность воздухообмена - отношение часового объема удаляемого или подаваемого воздуха к 
строительному объему помещения. 
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5. Приложение №1. Сведения об аккредитации 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ООО «ЛокИнвест» 

 

 
 


