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Контактные данные Объекта 

 

Название объекта Жилое помещение 

Адрес Харьковская обл., Г. Мерефа, ул. Набережная, д. 22а 

Контактное лицо  

Должность  

Тел.  

 

Контактные данные организации, проводящей обследование 

 

Название организации ФО-П Кожин А.Г.  

Адрес г. Харьков, ул. Академика Павлова, 132-Г, кв. 64 

Контактное лицо Кожин А.Г. 

Должность - 

Тел. (050) 524-97-56 

 

 

1. Введение 

 

 Экспресс-обследование воздуха в жилом помещении проводится с целью 

выявления факторов химического загрязнения, могущих нанести вред здоровью 

находящимся там людей. 

 Обследование проводилось в жилом помещении - квартире, находящийся в 

частном доме, расположенном по адресу: Харьковская обл., г. Мерефа, ул. 

Набережная, д. 22а. 
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2. Резюме 

 

 В результате экспресс-обследования воздуха в жилом помещении, 

превышения уровня концентрации факторов химического загрязнения 

(формальдегид, диоксид углерода, летучие органические соединения, 

ультрадисперсные частицы PM2.5) над безопасным не обнаружено. 

 

3. Данные об условиях проведения обследования 

 

 

4. Факторы химического загрязнения. 

 

4.1 Формальдегид 

 

 Содержание указывается в частицах на миллион (ppm). Для формальдегида  

1 ppm = 1.24577 миллиграмм на кубометр (мг/м3). 

Формальдегид (HCHO) – 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 формальдегида. Доказана 

канцерогенность для животных. Выделяется при курении. 

Используется для производства смол входящих в состав ДСП, фанеры, мебели, 

резины. Основной источник загрязнения – мебель, отделочные и лакокрасочные 

материалы. 

 

4.2 Ультрадисперсные частицы PM2.5 

 

 Содержание указывается в микрограммах на метр кубический (мкг/м3) 

Ультрадисперсные взвешенные частицы размером до 2,5 мкм представляют 

собой свободно плавающую в воздухе взвесь мелкой пыли и являются одним из 

основных факторов загрязнения воздуха в городах. Благодаря своим минимальным 

Тип обследования Экспресс-обследование воздуха на содержание 

формальдегида и сопутствующие факторы 

химического загрязнения. 

Используемые приборы 
Монитор качества воздуха Honeywell HAQ,  

Reg. No ER67252/18 

Дата и время 

обследования 
27.08.2020 г. 10:20 — 11:00 

Температура в помещении 25 °С 

Влажность в помещении 60 % 
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размерам не осаждаются из 

атмосферного воздуха, свободно 

проникая в альвеолы легких и затем в 

кровоток. Доказано что повышенное 

содержание ультрадисперсных частиц в 

воздухе приводит к увеличению риска 

сердечно-сосудистых заболеваний 

(ишемическая болезнь сердца, инфаркт 

миокарда, инсульт). Основным 

источником частиц PM2.5 в городах 

являются продукты сгорания 

автомобильного топлива и частицы, образующиеся при истирании дорожного 

покрытия, шин, тормозных колодок.  

 

 

4.3 Диоксид углерода 

 

 Содержание указывается в частицах на миллион 

(ppm). Для диоксида углерода 1 ppm = 1.82572 миллиграмм 

на кубометр (мг/м3). 

Диоксид углерода (СO2, углекислый газ) образуется в 

процессе горения органических веществ и выделяется в 

процессе дыхания. Содержится в атмосферном воздухе в 

количестве около 400 ppm. В высоких концентрациях (свыше 70 000 ppm) токсичен 

и вызывает удушье. В концентрациях свыше 1 000 ppm снижает когнитивные 

способности, вызывает сонливость и усталость. Накапливается в помещениях с 

большой плотностью людей и недостаточной вентиляцией. 

 

 

4.4. Общее количество летучих органических соединений (TVOC) 

 

 Содержание указывается в частицах на миллион (ppm). 

Интегральный показатель, показывающий суммарную концентрацию в 

воздухе таких органических соединений как спирты, альдегиды, кетоны, эфиры, 

аммиак, сероводород, сероуглерод и т.п. Повышенное содержание летучей 

органики в воздухе может приводить к раздражению слизистой глаз и носа, 

головной боли, вызывать ринит и провоцировать приступы астмы. Источниками 

летучих органических соединений могут быть клеи, краски, мебель, бытовая химия, 

отделочные материалы. Также они выделяются в процессе готовки пищи, курения, 

химчистки, использования принтеров и копировальных аппаратов. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

5. Результаты обследования 

 

N Фактор загрязнения Результат 
Пороговое 
значение 

Превышение, 
раз 

1 Формальдегид, ppm 0,03 0,08 - 

2 Частицы PM2.5, мкг/м3 4 80 - 

3 Диоксид углерода, ppm 541 1000 - 

4 Летучая органика, ppm 0,12 0,38 - 

 

 По результатам экспресс-обследования ни один из анализируемых 

факторов химического загрязнения воздуха не превышает установленного для него 

безопасного порогового значения (для формальдегида согласно рекомендациям по 

качеству воздуха в помещениях Всемирной организации здравоохранения (WHO 

Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants. WHO Regional Office for Europe, 

Copenhagen (2010) –P. 142; WHO Air quality guidelines for Europe. Second edition, 2000 – 

P. 90). 

 

 

6. Рекомендации. 

 

 Для устранения неприятных запахов, рекомендуется интенсивное 

проветривание - приточно-вытяжную вентиляцию на основе современных 

решений с рекуперацией тепла – нагревом или охлаждением (в зависимости от 

сезона) входящего воздуха исходящим с помощью теплообменника, что позволит 

летом сохранить прохладу в помещениях, а зимой – тепло. 

 

 
 

 Также стоит провести анализ воздуха в помещении на содержание ртути (в 

комнате несколько раз разбивали ртутные градусники) и на содержание стирола 

(дом утеплялся экструдированным пенополистиролом). 


