
Информационная сводка № 2 (за 1 полугодие 2020 года)  

 ФГБУ «Северное УГМС» по реализации программы «Чистый воздух»  

в г. Череповец. 
 
На 18.06.2020 установленное оборудование работает в обычном режиме.  

Замечания на претензии ООО «Индустрия Сервис» устраняются в рабочем порядке. 

Остались некоторые недочеты в работе оборудования и выполнения контрактов. 

- В связи с коронавирусной ситуацией не проведена калибровка 1 хроматографа на 

ароматические углеводороды. Имеется договоренность о приезде специалиста ОАО «Лига» 

для проведения калибровки и направлена заявка. 

- Все приборы, кроме хроматографов на ароматические углеводороды и пыль 

мелкодисперсную, были откалиброваны сторонней организацией и получены положительные 

результаты. Один прибор Н-105 (диоксид азота, оксид азота, аммиак) не прошел калибровку и  

был отправлен производителю для технического обслуживания. После проведения 

технического обслуживания прибор получен обратно.  

- При вводе в эксплуатацию приборов УОПВ для отбора проб выявлены 

несоответствия технических характеристик, указанных в паспорте на УОПВ фактическим 

значениям. Такое оборудование не может быть применено для отбора проб атмосферного 

воздуха на ПНЗ, так как не выполняет требования методик измерения. Приборы отправлены 

на предприятие изготовитель НИКИ-МЛТ с претензией. 

- В соответствии с Договором ЭА-16/2019 от 09.01.2020 с ООО «Комде» срок поставки 

оборудования автоматического пробоотбора модель LVS 3.1 Comde Derenda для 

автоматического непрерывного отбора мелкодисперсных частиц пыли из атмосферного 

воздуха 22.05.2020г, срок действия договора до 30.06.2020 включительно. На данный момент 

оборудование не поставлено. Связывались со специалистами ООО «Комде» о поставке 

оборудования, получен ответ, что в связи с коронавирусом поставка оборудования 

задерживается и ФГБУ «Гидрометсервис» в курсе. Уточнения по срокам поставки нами не 

получены. 

- С 13.04. 2020 г ведутся параллельные измерения по показателям диоксид азота, оксид 

азота, аммиак, сероводород, фенол, диоксид серы. 

На данный момент проводится набор необходимых параллельных измерений, по 

сходимости результатов конкретно пока сказать что-то сложно, так как необходим 

определенный расчет. 

Но, например, в мае при ручном отборе отмечалось превышение ПДКмр аммиака и в 

такие же сроки фиксировались превышения на автоматических газоанализаторах на посту ул. 

Жукова. 

На выделенные средства на содержание и эксплуатацию модернизированных постов 

(1400,0 тыс.рублей) проведены аукционы на приобретение расходных материалов, 

вспомогательного оборудования, поверку приборов и аккредитацию лаборатории с 

расширением.  

На сэкономленные от аукционов средства готовится проведение аукционов на установку 

видеонаблюдения на постах, приобретение дополнительного оборудования для подготовки 

проб и оформление охранных зон у 2-х модернизированных постов. 

Предложение для ГГО: 

Сформировать форму отчета (таблица ТЗА-4) единую для всех с необходимыми 

данными для предоставления ежемесячных отчетов по автоматическим газоанализаторам и 

представить ее разработчикам программы. 

Земельные участки под модернизируемые посты в 2020 году оформлены в собственность 

Российской Федерации и будут установлены взамен существующих.  

Замечание по вновь заключенному контракту на 2020 г.: 

В контракте не предусмотрена установка ограждения вокруг постов, которые 

необходимы для исключения вандализма (порча федерального имущества посторонними 

лицами), т.к. все посты находятся в густонаселенных жилых районах. Предлагаем изыскать 

возможность на установку ограждений. 


