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Контактные данные Заказчика 

 

Заказчик ТОВ “АЙБИЭС” 

Адрес г. Харьков, пер. Фейербаха, д. 1/3-Б. 

Контактное лицо XXXXXXX 

Должность Директор 

Тел. XXXXXXXXXXXXX 

 

Контактные данные Объекта 

 

Название объекта Офисное помещение 

Адрес г. Харьков, ул. Сумкая, 73 

Контактное лицо XXXXXXXXX 

Должность Исполнительный директор 

Тел. XXXXXXXXXXXXX 

 

Контактные данные организации, проводящей обследование 

 

Название организации ООО «Энерго Х» 

Адрес г. Харьков, ул. Мироносицкая, 95 

Контактное лицо Кожин А.Г. 

Должность специалист по энергетическому менеджменту 

Тел. 057-714-04-26; XXXXXXXXXXXXX 
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1. Введение 

 

 Обследование проб воздуха в офисных помещениях проводится с целью 

выявления факторов химического и биологического загрязнения могущих нанести 

вред здоровью находящимся там людей, 

 Пробы воздуха отбирались в выбранных комнатах, в соответствии с общим 

планом помещения, представленным в п. 4. 

 Отобранные пробы воздуха анализировались на содержание фенола и 

формальдегида; а также на бактериальное загрязнение (гемолитическая коковая 

микрофлора, коагулопозитивный стафилокок) и наличие плесневого грибка. 

 

2. Резюме 

 

 В результате обследования проб воздуха в офисном помещении, 

расположенном в цокольном этаже здания по адресу г. Харьков, ул. Сумская, 73, во 

всех комнатах обнаружено превышение предельно-допустимой концентрации 

фенола и формальдегида в 3-8 раз. Кроме того, в комнатах 1 и 4 выявлены споры 

плесени, а в комнате 1 – гемолитическая кокковая микрофлора. Рекомендуется 

улучшить вентиляцию помещений, а также в комнатах, где выявлено биологическое 

загрязнение, проводить периодическое обеззараживание воздуха. 

 

3. Данные об условиях проведения обследования 

 

Тип обследования Обследование проб воздуха на: 

 Фенол 

 Формальдегид 

 Гемолитическая кокковая микрофлора 

 Коагулопозитивный стафилокок 

 Плесневый грибок 

Используемые приборы 

Ротаметры 543, 544, 345, 346 

Пробоотборник «Тайфун» 

Термоанемометр Testo-410 

Дата и время 

обследования 
20.03.2019 г.; 11:00 – 13:00 



 

4.1. Общий план обследуемого помещения 

 

 



4.2. Характеристика помещений в которых проводился отбор проб. 

 

Наименование 
Площадь, 

м2 

Температура, 

°С 

Отн. 

влажность, 

% 

Кол-во 

рабо-

тающих, 

чел. 

Условия 

отбора 

Комната 1 28,5 24,7 46,2 5 На момент 

отбора окна и 

двери 

закрыты 

Комната 2 28,5 24,5 44,1 5 

Комната 3 13,6 22,4 49,6 3 

Комната 4 19,4 22,1 50,6 4 

 

 

5.1 Факторы химического загрязнения. 

 

 Отобранные пробы воздуха анализировались на содержание в них фенола и 

формальдегида. Предельно допустимые концентрации данных веществ 

определяются в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы» и «Методическими указаниями по осуществлению 

государственного санитарного надзора за устройством и содержанием жилых 

зданий» от 24.02.81 г. №2295-81. Содержание веществ указываются в миллиграммах 

на кубометр воздуха (мг/м3). 

 

5.1.1 Краткое описание 

 

Фенол (C6H5OH) - ядовит. Относится к высокоопасным 

веществам. При вдыхании вызывает нарушение функций 

нервной системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают 

слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу. Даже при 

воздействии минимальных доз фенола наблюдается чихание, 

кашель, головная боль, головокружение, бледность, тошнота, 

упадок сил. Доказательства канцерогенности фенола для людей 

отсутствуют. Используется в производстве лакокрасочных 

изделий, пластмасс и эпоксидных смол. Основные источники загрязнения – 

линолеумы, полиэфирные краски, 

 

Формальдегид (CH2O) – токсичен. При вдыхании 

небольших количеств раздражает верхние дыхательные пути. 

При вдыхании больших концентраций формальдегида может 

наступить внезапная смерть в результате отека и спазма 

голосовой щели. Способствует нарушению репродуктивной 

функции у женщин. Доказано усиление аллергии на 

домашнюю пыль под влиянием формальедгида. Вероятно, 

канцерогенен для человека; доказана канцерогенность для 

животных. Используется для производства смол входящих в состав ДСП, фанеры, 

мебели, резины. Соответственно, основной источник загрязнения – мебель. 
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5.1.2 Результаты обследования 

 

Содержание фенола в воздухе 

Наименование 

помещения 

Результат, 

мг/м3 

Предельно допустимая 

концентрация, мг/м3 
Превышение, раз 

Комната 1 0,0198 

0,003 

6,60 

Комната 2 0,0142 4,73 

Комната 3 0,0176 5,87 

Комната 4 0,0192 6,40 

 

Содержание формальдегида в воздухе 

Наименование 

помещения 

Результат, 

мг/м3 

Предельно допустимая 

концентрация, мг/м3 
Превышение, раз 

Комната 1 0,0257 

0,003 

8,57 

Комната 2 0,0094 3,13 

Комната 3 0,0227 7,57 

Комната 4 0,0137 4,57 

 

 Во всех комнатах наблюдается превышение предельно-допустимой 

концентрации как фенола, так и формальдегида в 3-8 раз. 

 

5.2. Факторы биологического загрязнения. 

 

 Отобранные пробы воздуха анализировались на содержание в них 

гемолитической кокковой микрофлоры, коагулопозитивного стафиллокока и 

плесневого грибка. Предельно допустимые концентрации патогенных 

микрорганизмов в воздухе жилых помещений не регулируются ни какими 

современными нормами, но само наличие их свидетельствует о неблагоприятной 

санитарной обстановке. Количество патогенных организмов указывается к 

колиниеобразующих единицах на кубометр воздуха (КУО/м3). 

 

5.2.1 Краткое описание 

 

 Гемолитическая кокковая микрофлора – 

патогенные стрептококи. Род бактерий, обитаемых 

в дыхательных и пищеварительных путях, особенно 

в полости рта, носа и толстом кишечнике. 

Различные виды являются возбудителями таких 

заболеваний как бронхиты, пневмонии, ангина, 

скарлатина, фарингит и т.п. 
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Коагуло-позитивный стафилокок – или 

золотистый стафилокок. Может бессимптомно 

размножаться на коже, слизистых оболочках, в 

пазухах носа, на волосах и ногтях.  Является 

возбудителем многих инфекций и заболеваний от 

легких кожных инфекций и коньюктивитов до 

таких опасных как пневмония, менингит, 

остеомиелит, эндокардит и сепсис. Возглавляет 

список бактерий, которыми наиболее часто заражаются в медицинских 

учреждениях. 

 

Плесневые грибы -  распространены 

повсеместно. В основном обширные колонии 

вырастают в тёплых влажных местах на 

питательных средах. Фрагменты мицелия плесени 

и ее споры оказывают выраженное аллергенное 

воздействие на организм человека, что приводит 

к раздражению глаз, насморку, головной боли и 

усталости. Приводят к развитию хронического 

аллергического ринита и обострениям бронхиальной астмы. Выделяемые плесенью 

летучие органические вещества влекут развитие болезненных проявлений, включая 

головную боль, головокружение, тошноту, раздражение слизистых носа. В случае 

пониженного иммунитета плесень может вызывать такие сложно диагностируемые 

заболевания как микозы. Помимо негативного влияния плесени на здоровье 

человека, грибок на стенах может разрушать бетон, кирпич и штукатурку. 

 

5.2.2 Результаты обследования 

 

Наименование 

помещения 

Гемолитическая 

кокковая 

микрофлора, 

КУО/м3 

Коагуло-

позитивный 

стафилокок, 

КУО/м3 

Плесневый 

грибок, КУО/м3 

Комната 1 40 - 20 

Комната 2 - - - 

Комната 3 - - - 

Комната 4 - - 4 

 

 В пробах воздуха из комнаты 1 обнаружена как кокковая микрофлора, так и 

плесневый грибок. Также плесневый грибок обнаружен в пробах из комнаты 4. 

 

6. Рекомендации по устранению загрязнения воздуха. 

 

 Для снижения концентрации фенола и формальдегида в помещениях следует 

организовать в них эффективное проветривание. Рекомендуется использовать 

современные решения с рекуперацией тепла – нагревом или охлаждением (в 
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зависимости от сезона) входящего воздуха исходящим с помощью теплообменника, 

что позволит летом сохранить прохладу в помещениях, а зимой – тепло. 

 

 
 

Популярными отечественными вентиляционными установками с рекуперацией 

являются PRANA (https://prana.org.ua/vibrati-rekuperator) и Reventa 

(http://reventa.com.ua/). Из зарубежных решений хорошо зарекомендовала себя 

серия рекуперационных вентиляционных установок LOSSNAY производства 

Mitsubishi (http://www.mitsubishielectric.com.ua/lossnay.html). 

 

 
 

 Для облегчения естественной вентиляции рекомендуется также обеспечить 

зазор между дверями и полом помещения не менее 10 мм. На момент исследования 

зазора практически не существует. 

 Так как одним из основных источников фенола и формальдегида является 

мебель, рекомендуется ежедневно протирать наружные поверхности мебели 

влажной тряпкой. 

 

 В комнатах, где обнаружено загрязнение патогенной микрофлорой и 

плесенью рекомендуется, кроме организации интенсивной вентиляции, 

осуществлять регулярную влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств. 

https://prana.org.ua/vibrati-rekuperator
http://reventa.com.ua/
http://www.mitsubishielectric.com.ua/lossnay.html
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 Также рекомендуется использование 

бактерицидных рециркуляторов закрытого типа, 

прогоняющих воздух по каналу, облучаемому 

безозоновыми ультрафиолетовыми лампами, что 

позволяет обеззараживать воздух в непрерывном 

режиме, в присутствии людей в помещении 

 

 По прошествии некоторого времени 

рекомендуется провести повторное обследование 

воздуха на химическое и биологическое 

загрязнение для того, чтобы убедится в 

эффективности принятых мер. 


