
Техническая характеристика производственного мониторинга на 2015 г.

№
п/п

Наименование
услуг

Место оказания 
услуги

Объекты Анализируемые ингредиенты Периодичность
мониторинга

1. Мониторинг 
эмиссий от 
организованных 
источников

г.Атырау ул. 
Абулхаир Хана 2

Общее количество котельных установк-7 
единиц.
1) На природном газе 5 единиц:
-ЭНС
- ССТ (2 единицы),
-ОМТС
- Административное здание
2) На дизельном топливе - 2 единицы: 
-ГСМ
- ЭСТО.

• Температура 
отходящего газа;
• Давление;
• Скорость отходящего 
газа;
• Объем отходящего газа;
• Диоксид азота;
• Оксид азота;
• Диоксид серы;
• Оксид углерода;

1,4 кварталы

Водяной насос (дизельный) для полива 
зеленых насаждений. По линии летнего 
водовода р. Черная, аэропорт

2,3 кварталы

2. Мониторинг 
атмосферного 
воздуха на 
санитарно
защитной зоне

г.Атырау ул. 
Абулхаир Хана 2

Граница СЗЗ (санитарно-защитная зона).
Точки отбора проб на границе СЗЗ будет 
проводиться по веерной системе. В 1 точке с 
подветренной стороны и в 2 точках с 
наветренной стороны согласно утвержденной 
«Программы производственного 
экологического контроля окружающей 
среды на объектах» АО 
«Международный 
аэропорт».
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• Диоксид азота;
• Оксид углерода;
• Углеводороды;
• Диоксид серы;
• Взвешенные вещества;
• Температура воздуха;
• Атмосферное давление;
• Скорость ветра;
• Влажность;
• Направление ветра.

2,3 кварталы



Рабочая зона склада ГСМ:
1. Лаборатория ГСМ
2. Пункт выдачи керосина
3. Насосная станция
4. Сливная эстакада

• Температура;
• Атмосферное давление;
• Скорость ветра;
• Влажность;
• Направление ветра;
• Углеводороды.

2, 3 кварталы

3. Мониторинг
водных
ресурсов

г. Атырау ул. 
Абулхаир Хана 2

Подземные воды (установленные скважины на 
складе ГСМ)
Скважина №1 
Скважина №2

• Температура воды;
• Уровень воды;
• Нефтепродукты;
• Сухой остаток; 
•pH.

2.4 кварталы

4. Мониторинг
радиационной
обстановки

г.Атырау ул. 
Абулхаир Хана 2

Точки замера:
1) Административное здание
• Учебный класс
• Кабинет начальника
• Кабинет техников
• Комната отдыха
• Бытовое помещение
• Санузел
• Раздевалка
2) Склад ОМТС
• Рабочий кабинет
• Склад №3 (склад строительных 
материалов)
• Складское помещение №4. (склад 
хоз.товаров)
• Открытый склад

Мощность экспозиционной 
дозы

2 квартал

Ежеквартальный отчет на 
2014 год

1,2,3,4 кварталы

Требование к потенциальному поставщику:
Потенциальный поставщик на основании Экологического кодекса РК ст. 132 п.9 должен осуществляет производственный мониторинг 
окружающей среды производственными или независимыми лабораториями, зарегистрированном в реестре субъектов аккредитации в 
национальном центре аккредитации. /1

Специалист службы безопасности и охраны труда -  эколог Нсанбаева А.


