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На 8 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 декабря 2017 года 
испытательной лаборатории комплексных гигиенических исследований 

в производственных условиях и окружающей среде 
Общества с ограниченной ответственностью «Сфера технологий безопасности»

№ Наименование
объекта

испытаний
Код Характер исти ка

Обозначение НПА, в том числе ТИПА уста
навливающих требования к

п/п объекта испытаний объектам
испытаний

методам
испытаний

1 2 3 4 5 6
1.1 Воздух рабочей 

зоны
100.10/08.169 Концентрация 

монооксида углерода 
ДИ: (0-120) мг/м3

ГОСТ 12.1.005-88 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста-

МВИ.МН 3485-2010

1.2 100.10/08.169 Концентрация
этанола
ДИ: (0-395) мг/м3

новлением Минздрава
11.10.2017 г. № 92 
Гигиенические норма- 
тивы, утв. постанов
лением Минздрава
11.10.2017 № 92 
Санитарные нормы и

1.3 100.10/08.169 Концентрация
метанола
ДИ: (0-266) мг/м3

1.4 100.10/08.169 Концентрация 
пропан-2-он 
ДИ: (0-266) мг/м3

правила, утв. поста
новлением Минздрава
08.11.2016 № 113 
Гигиенический нор
матив, утв. постанов
лением Минздрава
12.04.2016 № 56

1.5 100.10/08.169 Концентрация
бензола
ДИ: (0-32,5) мг/м3

1.6 100.10/08.169 Концентрация 
метилбензола 
ДИ: (0-1150,0) мг/м3

1.7 100.10/08.169 Концентрация 
диметилбензола 
ДИ: (0-1325,4) мг/м3

1.8 100.10/08.169 Концентрация
этенилбензола

щ-А у А Л \
\  |§1 II‘ъъгп— —И---------

ДИ: (0-43,3) мг/м3

W ‘
>Л лгСЧд?

100.10/08.169 Концентрация 
этилацетата 
ДИ: (0-366,5) мг/м3

; М И 1
гцего оценщика

22.12.2017
дата ТКА (число, месяц, год) Лист 1 Листов 8
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1.10

1 . 1 1

1.12

и :

1.14

1.15

1.16

.17

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

Воздух рабочей 
зоны

подпись ведущего оценщика

3 4
100.10/08.169 Концентрация 

азота диоксида 
ДИ: (0-20) мг/м3

100.10/08.169 Концентрация 
сернистого 
ангидрида 
ДИ: (0-100) мг/м3

100.10/08.169 Концентрация 
сероводорода 
ДИ: (0-100) мг/м3

100.10/08.169 Концентрация
аммиака
ДИ: (0-100) мг/м3

100.10/08.169 Концентрация 
предельных 
углеводородов по СН4 
ДИ: (0-5) % об 
ДИ: (0-120) мг/м3

100.10/08.169 Концентрация 
азота оксида 
ДИ: (0-50) мг/м~’

100.10/08.50 Концентрация 
масла минерального 
ДИ: (1-10) мг/м3

100.10/08.50 Концентрация 
серной кислоты 
ДИ: (1-5) мг/м3

100.10/08.50 Концентрация 
соляной кислоты 
ДИ: (1,5-15) мг/м3

100.10/08.50 Концентрация 
азотной кислоты 
ДИ: (2,6-26) мг/м3

100.10/08.50 Концентрация
спирта
изопропилового 
ДИ: (2,49-39) мг/м3

100.10/08.50 Концентрация
хлора
ДИ: (0,58-8,7) мг/м3

100.10/08.50 Концентрация
фенола
ДИ: (3,9-78,0) мг/м3

100.10/08.50 Концентрация 
формальдегида 
ДИ: (0,62-6,2) мг/м3 
ДИ: (0,25-3,1) мг/м3

100.10/08.50 Концентрация озона 
ДИ: (0,1-1,39) мг/м3

5 6
ГОСТ 12.1.005-88 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава
11.10.2017 № 92
Гигиенические норма
тивы, утв. постанов
лением Минздрава
11.10.2017 № 92 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава 
08.1 1.2016 № 113

ПЭП-МВИ-001-12

ГОСТ 12.1.005-88 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава
11.10.2017 № 92 
Гигиенические норма
тивы, утв. постанов
лением Минздрава
11.10.2017 № 92 
Гигиенический нор
матив, утв. постанов
лением Минздрава 
12.04.2016 № 56

МВИ.МН 3347-2010

22.12.2017
дата ТКА (число, месяц, год)

Лист 2 Листов 8
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1.25

1.26

1.27

Воздух рабочей 
зоны

100.10/42.000
100.10/08.052

100.10/08.156

100.10/08.156

Отбор проб и
определение
концентраций
аэрозолей,
преимущественно
фиброгенного
действия (пыль),
гравиметрический
метод

Концентрация 
оксида железа в 
сварочном аэрозоле 
ДИ: (3-120) мг/м3

Концентрация 
оксида марганца в 
сварочном аэрозоле 
ДИ: (0,15-6,00) мг/м3

_________ 5_________
ГОСТ 12.1.005-88 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава
11.10.2017 № 92 
Гигиенические норма
тивы, утв. постановле
нием Минздрава
11.10.2017 № 92

ГОСТ 12.1.005-88 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава
11.10.2017 № 92 
Гигиенические норма
тивы, утв. постановле
нием Минздрава
11.10.2017 № 92

МВИ.МН 5842-2017

ФР. 1.3 1.2010.06968
(МВИ-4215-008-
56591409-2009)

2.1 Рабочие места 100.12/35.067 Шум:
- уровни звукового 
давления в октав
ных полосах со 
среднегеометриче
скими частотами, 
дБ;
- уровень звука, 
дБА;
- эквивалентные по 
энергии уровни 
звука, дБА;
- максимальные 
уровни звука, дБА (I)

2.2 100.12/35.059 Общая вибрация:
- логарифмические 
уровни средних 
квадратических 
значений вибро
ускорения, измеря
емые в октавных 
или третьоктавных 
полосах частот, дБ;
- логарифмические 
уровни корректи
рованных по часто
те значений вибро
ускорений, дБ;
- эквивалентные по 
энергии логариф
мические уровни 
корректированных 
по частоте 
значений 
виброускорений, 
дБ

ГОСТ 12.1.003-83 
Санитарные нормы, 
правила и гигиениче
ские нормативы, 
утв. Постановлением 
Минздрава 16.1 1.201 I 
№115
Гигиенический норма
тив, утв. Постановле
нием Минздрава 
28.06.2013 № 59

ГОСТ 12.1.050-86 
Санитарные нормы 
и правила, 
утв. Постановлени
ем Минздрава от 
14.06.2013 
№47, п.п.20-22

Санитарные нормы и 
правила, утв. Поста
новлением Минздрава
26.12.2013 №132 
Гигиенический норма
тив, утв. Постановле
нием Минздрава
26.12.2013 №132 
Гигиенический норма
тив, утв. Постановле
нием Минздрава
28.06.2013 №59

ГОСТ31191.1-2004 
ГОСТ 31319-2006 
Санитарные нормы 
и правила, 
утв. Постановлени
ем. Минздрава от 
14.06.2013 №47, 
п.п. 20,23,24

22.12.2017подпись ведущего оценщика дата Т К А  (число, месяц, год) Лист 3 Листов 8
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L . S

2.4

2.5

Рабочие места 100.12/35.059

100.12/35.067

100.12/35.063

4________
Локальная
вибрация:
- логарифмиче
ские уровни сред
них квадратиче
ских значений 
виброускорения, 
измеряемые в ок
тавных или треть- 
октавных полосах 
частот, дБ;
- логарифмические 
уровни корректи
рованных по часто
те значений вибро
ускорений, дБ;
- эквивалентные по 
энергии логариф
мические уровни 
корректированных 
по частоте значе
ний виброускоре
ний, дБ

Инфразвук:
- уровень звуково
го давления в ок
тавных полосах 
частот, дБ;
- общий уровень 
звукового давле
ния, дБЛин;
- эквивалентный 
по энергии уро
вень звукового 
давления в октав
ных полосах ча
стот, дБ; 
-эквивалентный 
по энергии общий 
уровень звукового 
давления, дБЛин.

Освещенность, лк

Санитарные нормы и 
правила, утв. Поста
новлением Минздра
ва 26.12.2013 №132 
Гигиенический 
норматив,
утв. Постановлением 
Минздрава 
26.12.2013 №132

Фактические значения

ТКП 45-2.04-153-2009 
Санитарные нормы и 
правила,
утв. Постановлением 
Минздрава 
28.06.2013 №59

ГОСТ 31192.1-2004 
ГОСТ 31192.2-2005 
Санитарные нормы 
и правила, 
утв. Постановлени
ем Минздрава от 
14.06.2013 №47, 
п.п. 20,23,25

Санитарные нормы 
и правила, 
утв. Постановлени
ем Минздрава 
16.12.2013 № 121, 
главы: 2, 3

ГОСТ 24940-96 
ГОСТ 24940-2016 
с 01.04.2017

22.12.2017подпись ведущего оценщика дата Т К А  (число, месяц, год) Лист 4 Листов 8
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2.6 Рабочие места 100.12/35.068 Электромагнитные 
поля от мониторов 
ВДТ, ЭВМ и 
ПЭВМ:
- напряженность 
переменного элек
трического поля, 
В/м, с учетом по
грешности прибора 
в диапазонах 
частот:
5 Гц -  2 кГц;
(2 - 400) кГц;
(45 - 55) Гц
- плотность потока 
переменного маг
нитного поля, нТл, 
с учетом погреш
ности прибора в 
диапазонах частот: 
5 Гц - 2 кГц;
(2 - 400) кГц;
(45 - 55) Гц

Фактические значения Санитарные нормы 
и правила, 
утв. Постановлени
ем Минздрава 
28.06.2013 № 59, 
приложение 1, 
п.п.3-10; 12-18

2.7 100.12/35.069 Электростатиче
ские поля:
- напряженность 
электростатическо
го поля, В/м

ГОСТ 12.1.045-84 
Санитарные нормы, 
правила и гигиениче
ские нормативы, 
утв. Постановлением 
Минздрава 21.06.2010 
№69

ГОСТ 12.1.045-84 
Санитарные нормы, 
правила и гигиени
ческие нормативы, 
утв. Постановлени
ем Минздрава 
21.06.2010 №69, 
гл.6

2.1 100.12/35.069 Электростатиче
ские поля от ВДТ, 
ЭВМ И ПЭВМ:
- напряженность 
электростатическо
го поля, В/м

Фактические значения Санитарные нормы 
и правила, 
утв. Постановлени
ем Минздрава 
28.06.2013 №59, 
приложение 1 
п.п. 3-8: 10

2.9 100.12/35 Уровень
аэроионизации
воздуха:
- количество 
положительных и 
отрицательных 
аэроионов, [см'1];
- коэффициент 
униполярности

Фактические значения Санитарные нормы, 
правила и гигиени
ческие нормативы, 
утв. Постановлени
ем Минздрава 
02.08.2010 №104, 
гл. 3

22.12.2017подпись ведущего оценщика дата Т К А  (число, месяц, год) Лист 5 Листов 8
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2.10

2.1

2.12

Рабочие места

100.12/35.065

100.12/35.060

100.12/35

100.12/35.065

100.12/35.065

100.12/35.068

100.12/35.068

100.12/04.56

Параметры 
микроклимата: 
- температура 
воздуха, °С
- относительная 
влажность воздуха, 
%
- скорость движе- 
ния воздуха, м/с
- интенсивность 
теплового 
излучения, Вт/м2
- тепловая нагрузка 
среды
(ТНС-индекс), °С

Ультрафиолетовое 
излучение 
в диапазонах 
«А», «В» и «С»: 
-интенсивность 
ультрафиолетового 
излучения, Вт/м"

Электрические по
ля промышленной 
частоты 50 Гц:
- напряженность 

электрического по
ля промышленной 
частоты. кВ/м
Мощность
эквивалентной
дозы
гамма-излучения

ГОСТ 12.1.005-88 
Санитарные нормы и 
правила, утв. Поста
новлением Минздрава
30.04.2013 № 33 
Гигиенический норма
тив, утв. Постановле
нием Минздрава
30.04.2013 № 33 
Гигиенический норма
тив, утв. Постановле
нием Минздрава
14.06.2013 № 47 
Гигиенический норма
тив, утв. Постановле
нием Минздрава
28.06.2013 № 59 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Министер
ства здравоохранения 
Республики Беларусь 
08.02.2016 № 16 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Министер
ства здравоохранения 
Республики Беларусь 
28.12.015 № 136
Санитарные нормы и 
правила, утв. Поста
новлением Минздрава
14.12.2012 № 198 
Гигиенический нор
матив, утв. Постанов
лением Минздрава
14.12.2012 № 198
ГОСТ 12.1.002-84 
Санитарные нормы, 
правила и гигиениче
ские нормативы, утв. 
Постановлением Мин
здрава 21.06.2010 № 69

Санитарные нормы 
и правила утв. поста
новлением Минздрава
28.12.2012 № 213 
Г игиенический 
норматив, утв. поста
новлением Минздрава
28.12.2012 №213 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава
31.12.2013 № 137 
СанПиН 2.6.1.8.38-200:

ГОСТ 12.1.005-88,
Раздел 2
Санитарные нормы и 
правила,
утв. Постановлением 
Минздрава 
30.04.2013 №33, 
гл. 4

МВИ.МН 5755-2017

ГОСТ 12.1.002-84

МВИ.МН 2513-2006

22.12.2017подпись ведущего оценщика дата ТКА (число, месяц, год) Лист 6 Листов 8
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2.14
2

Рабочие места

2.15

2.16

100.12/04.56

100.12/04.125

100.12/35.067

________ 4
Мощность
эквивалентной
дозы
рентгеновского
излучения

Среднегодовая 
эквивалентная 
равновесная 
объемная 
активность дочер
них продуктов 
изотопов радона 
( Кп и Rn)

Уровни звукового 
давления в третьо- 
ктавных полосах со 
среднегеометриче
скими частотами в 
диапазоне 
12,5 кГц -40 кГц

Санитарные нормы 
и правила утв. поста
новлением Минздрава
28.12.2012 № 213 
Г игиенический 
норматив, утв. поста
новлением Минздрава
28.12.2012 № 213 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава
31.12.2013 № 137 
СанПиН 2.6.1.8.38- 
2003

Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава 
28.12.2012 № 213 
СанПиН 2.6.2.1 1-4- 
2005, утв. постановле
нием Главного госу
дарственного санитар
ного врача 01.04.2005 
№ 36

ГОСТ 12.1.001-89 
Санитарные нормы и 
правила, гигиениче
ский норматив, утв. 
постановлением 
Минздрава 06.06.2013 
№ 45

МВИ.МН 4677-2013
Инструкция
2.6.3.10-13-88-2005
«Проведение радиа
ционного контроля в 
организациях здраво
охранения, осуществ
ляющих рентгенодиа
гностические иссле
дования, рентгеноте
рапевтические иссле
дования, рентгеноте
рапевтические 
процедуры, работы с 
применением 
радиофармпрепара
тов» утв. постановле
нием Главного 
государственного 
санитарного врача РБ 
23.12.2005 № 250

МВИ.МН 5011-2014

ГОСТ 12.1.001-89 
ГОСТ 12.4.077-79

3.1 Помещения 
жилых и 
общественных 
зданий и 
сооружений

100.11/04.125 Среднегодовая
эквивалентная
равновесная
объемная
активность
дочерних
продуктов
изотопов радона
(222Rn и 220Rn)

ТКП 45-2.03-134-2009 
Санитарные нормы и 
правила,
утв. постановлением 
Минздрава 
28.12.2012 №213 
СанПиН 2.6.2.11-4- 
2005, утв. постановле
нием Главного госу
дарственного санитар
ного врача 01.04.2005 
№ 36

МВИ.МН 501 1-2014

22.12.2017подпись ведущего оценщика дата Т К А  (число, месяц, год) Лист 7 Листов 8
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1 2 О
Э 4 5 6

3.2 Территории 
населённых 
пунктов. 
Помещения 
жилых и 
общественных 
зданий и 
сооружений

100.11/04.056 Мощность 
эквивалентной 
дозы гамма- 
излучения

ТКП 45-2.03-134-2009 
Санитарные нормы и 
правила,
утв. постановлением 
Минздрава 28.12.2012 
№213
СанПиН 2.6.2.11-4- 
2005, утв. постановле
нием Главного госу
дарственного сани
тарного врача 
01.04.2005 № 36

МВИ.МН 2513-2006

1  ■"> 100.12/35.067 Уровни звукового 
давления(дБ)в 
октавных полосах 
со среднегеометри
ческими частотами 
31.5; 63; 125; 250; 
500;1000;2000; 
4000; 8000 Гц; 
уровень звука 
(ДБА);
эквивалентный 
(по энергии) 
уровень звука 
(дБА);
максимальный 
уровень звука 
( д Б А /д Б А 1 ) .

Санитарные нормы, 
правила и гигиениче
ские нормативы, 
утв. постановлением 
Минздрава 16.1 1.2011 
№115
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздрава
06.12.2012 № 191 
Г игиенический 
норматив, утв. поста
новлением Минздрава
06.12.2012 № 191

ГОСТ 23337-2014 
Санитарные нормы и 
правила, утв. поста
новлением Минздра
ва 06.12.2012 № 191, 
п. 7, гл. 3

Принятые сокращения:
ДИ- диапазон измерений.

Руководитель органа по 
Республики Беларусь - д  
Государственного предп Т .А .Н и к о л аева

22.12.2017датаТ К А  (число, месяц, год)подпись ведущего оценщика Лист 8 Листов 8


