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Приложение 3

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

Название примеси Класс опасности
Значения ПДК, мг/м3

максимальная 
разовая

среднесуточная

Пыль 3 0,5 0,15

Диоксид серы 3 0,5 0,05

Оксид углерода 4 5 3

Диоксид азота 2 0,20 0,04

Оксид азота 3 0,40 0,06

Сероводород 2 0,008 -

Сероуглерод 2 0,030 0,005

Фенол 2 0,010 0,006

Сажа техуглерода 3 0,15 0,05

Аммиак 4 0,20 0,04

Формальдегид 2 0,050 0,010

Метилмеркаптан 4 0,006 -

Бенз(а)пирен 1 - 1*10-6

Бензол 2 0,3 0,1

Толуол 3 0,6 -

Этилбензол 3 0,02 -

Ксилолы 3 0,2 -
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная хозяйственная деятельность сопряжена с производством и 

применением весьма широкого круга веществ, значительная часть которых в том или 

ином виде попадает в окружающую среду. Все эти вещества обладают различной 

степенью токсичности, однако каждое чужеродное соединение в определённой степени 

смещает природное равновесие, оказывая неблагоприятное воздействие на объекты 

окружающей среды.

Выполнить количественную и качественную оценку такого воздействия на 

территории Архангельской и Вологодской областей, Ненецкого автономного округа, 

Республики Коми и севера Красноярского края призвана система государственного 

мониторинга окружающей среды ФГБУ «Северное УГМС». 

Представленная в Обзоре информация отображает современное состояние 

окружающей среды на территории деятельности ФГБУ «Северное УГМС». Данный труд 

представляет собой обобщенный материал, полученный по результатам наблюдений и 

содержащий выводы и рекомендации по рассматриваемым проблемам. Внимание уделено 

всем аспектам мониторинга загрязнения окружающей среды, выполняемым 

специалистами ФГБУ «Северное УГМС».

Информация, представленная в Обзоре, востребована в органах исполнительной 

власти не только Архангельской области, но и Вологодской области, Республики Коми и 

Ненецкого  автономного округа. Отдельные его разделы используются для ежегодных 

Докладов «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области», для 

государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды на территории 

субъектов РФ в зоне ответственности ФГБУ «Северное УГМС» и об использовании 

водных ресурсов.

Представленная информация ориентирована на её использование для комплексной 

оценки последствий влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье 

населения, наземные и водные экосистемы. Информация об изменениях и фактических 

уровнях загрязнения может быть использована также для оценки эффективности 

природоохранных мероприятий. Благодаря простоте изложения и наглядности 

представленных материалов Обзор будет интересен широкому кругу читателей.

Начальник ФГБУ «Северное УГМС» С.И. Пуканов
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