
 
 

 

 

 
 

 

 

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) 

Лаборатория государственного бюджетного учреждения Ярославской области  

 «Центр охраны окружающей среды»  (Лаборатория ГБУ  ЯО «ЦООС»)  
наименование испытательной лаборатории (центра) 

150033, РФ, город Ярославль, проезд  Шавырина, д. 24 

адрес места осуществления деятельности 

на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» 

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 

лабораторий/частные требования к качеству и компетентности медицинских лабораторий  

 

№ 

п/п 

Документы, устанавливающие 

правила и методы 

исследований (испытаний), 

измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Определяемая 

характеристика  

(показатель)  

Диапазон определения  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Serinus 44 газоанализатор 

оксидов азота и аммиака. 

Руководство по эксплуатации, 
технический паспорт 

(серийный номер 19-0203) 

Атмосферный воздух 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 

- 
Диоксид азота 

(0,050 – 20,0) млн-/ 
(0,10 – 41,0) мг/м3 

Оксид азота 
(0,050 – 20,0) млн-/ 
(0,070 –27,0) мг/м3 

Аммиак  
(0,050 – 20,0) млн-/ 
(0,040 –15,0) мг/м3 

2.  РД 52.18.801-2014 Атмосферный воздух 

 

- - Бензол (0,0040 0) мг/м3 
Метаксилол / м-ксилол / 

1,3-диметилбензол (0,0050 ) мг/м3 

Ортоксилол / о-ксилол /  
1,2-диметилбензол  (0,0040 ) мг/м3 

Параксилол / п-ксилол / 
1,4-диметилбензол (0,0040 ) мг/м3 

Толуол / метилбензол (0,0040 ) мг/м3 

Хлорбензол (0,0060) мг/м3 

Этилбензол (0,0040 ) мг/м3 

ValenderSL
Штамп



 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

на 3 листах, лист 2 

3.  РД 52.04.893-2020 Атмосферный воздух 

 

- -  Взвешенные вещества / 

 пыль / запылённость  
(0,15 10,00) мг/м3 

4.  Газоанализаторы Serinus 51 

(SO2/H2S) 

Руководство по эксплуатации, 

технический паспорт 

(серийный номер 19-0623) 

Атмосферный воздух 

 

- - Сероводород/ 

Дигидросульфид 

(0,004  – 2,00) млн-/ 
(0,0060 – 3,00) мг/м3 

Диоксид серы/ 
сернистый ангидрид 

(0,12 – 20,0) млн-/ 
(0,35 –57,0) мг/м3 

5.  Serinus 30 Газоанализатор 

оксида углерода.  

Руководство по эксплуатации, 

технический паспорт 
(серийный номер 19-0153) 

Атмосферный воздух 

 
- - 

Оксид углерода 
(2,0 – 200) млн-/ 
(2,5 – 250) мг/м3 

6.  РД 52.04.831-2015 Атмосферный воздух 

  

- - 
Углесодержащий аэрозоль / 

сажа (углерод) 
(0,030 – 1,80) мг/м3 

7.  РД 52.04.823-2015 Атмосферный воздух 

  

- - 
Формальдегид  (0,010 – 0,200) мг/м3 

8.  Станция метеорологическая 

М-49М.  

Руководство по эксплуатации 

ЯИКТ.416311.001-02 РЭ 

Атмосферный воздух 

 

- - 

Атмосферное давление 

(600 – 1073) гПа / 
(60,0 – 107,3) кПа / 

(450 – 805) мм рт.ст. 

Направление ветра / 

Направление воздушного 

потока 

(0 – 360) градус 

Относительная влажность 
воздуха 

(10,0 – 98,0) % 

Скорость ветра /  

скорость воздушного потока 
(0,60 – 60,0) м/с 

Температура воздуха (минус 50,0….плюс 50,0) ⁰С 

9.  Манометр дифференциальный  

цифровой ДМЦ-01М. 

Руководство по эксплуатации 

5.910.000 РЭ. 

Промышленные выбросы в 

атмосферу 

 

- - 
Давление  

(статическое, динамическое) 

газопылевого потока 

(0 – 20) мм вод.ст./ 

(0 – 0,20) кПа/ 

(0 – 200) Па 



 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

на 3 листах, лист 3 

10.  Трубки напорные 

модификаций НИИОГАЗ и 

ПИТО. Руководство по 

эксплуатации  3.820.000 РЭ 

Промышленные выбросы в 

атмосферу 

 

- - 
Давление  

(статическое, динамическое) 

газопылевого потока 

(0 – 20) мм вод.ст./ 

(0 – 0,20) кПа/ 

(0 – 200) Па 

11.  ГОСТ 23337 

 

Селитебная территория  

 

- - Шум. Максимальный уровень 

звука 
(22-139) дБ А 

Шум. Уровни звукового 

давления в октавных полосах 

со среднегеометрическими 
частотами: 31,5; 63; 125; 250; 

500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц  

(22-139) дБ  

Шум. Уровень звука 

(эквивалентный  

уровень звука) с частотной  

коррекцией A  

(22-139) дБ А 

12.  МИ ПКФ-12-006  Селитебная территория  

 
- - Шум. Максимальный уровень 

звука 
(22-139) дБ А 

Шум. Уровни звукового 

давления в октавных полосах 

со среднегеометрическими 

частотами: 31,5; 63; 125; 250; 

500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц  

(22-139) дБ  

Шум. Уровень звука 

(эквивалентный  

уровень звука) с частотной  
коррекцией A  

(22-139) дБ А 

            

     Заведующий Лабораторией ГБУ ЯО «ЦООС»                      И.В. Калугина    

должность уполномоченного        подпись уполномоченного           инициалы, фамилия  

    лица          лица            уполномоченного лица 
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