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ПОЛОЖ ЕНИЕ

О санитарной лаборатории на промышленном предприятии
(типовое)

В соответствии с Постановлением Ц К КП СС и Совета 
Министров СССР от 5.7.68 г. №  517 «О мерах по дальней
шему улучшению здравоохранения и развитию медицинской 
науки в стране» на промышленных предприятиях должны 
быть организованы санитарные лаборатории для постоянно
го контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норма
тивов в цехах, а также за загрязнением атмосферного воз
духа, почвы и водоемов промышленными выбросами.

Настоящее Положение является типовым, излагающим 
основные задачи лабораторий, содержание работы, организа
ционные формы построения, примерные штаты и оснащение.

На основании настоящего Положения должны быть р аз
работаны ведомственные положения о санитарной лаборато
рии предприятия с учетом особенностей отдельных отраслей 
промышленности.

1. Санитарные лаборатории организуются на промыш
ленных предприятиях, в научно-исследовательских институ
тах, конструкторских бюро для осуществления постоянного 
контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм с 
учетом особенностей предприятий и характера вредного воз
действия производственных факторов на работающих и окру
жающее население.

Санитарная лаборатория осуществляет:
а) контроль за содержанием в воздухе рабочих и подсоб

ных помещений вредных веществ (пары, газы, пыль), в воз
духе приточных и вытяжных систем вентиляции, на откры-
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тих производственных площадях п территории предприятия;
б) контроль за уровнем шума, вибрации, электромагнит

ных полей, освещенности, метеорологических условии и дру
гих физических производственных факторов;

в) контроль за загрязнением кожных покровов и спец
одежды работающих;

г) контроль за выпускаемым технологическим оборудова
нием (инструменты, станки, аппараты и Ар.), а также за 
внедрением новых технологических процессов, оказывающих 
при эксплуатации вредное влияние на работающих (шум, 
вибрация, излучение, выделение пыли и др.);

д) контроль за состоянием загрязнения атмосферного 
воздуха на промплощадке и за ее пределами (в сапптарно- 
защнтнон зоне).

П [) и м е ч а  в и с: лабораторный контроль за состопннсм загрязнении 
атмосферного воздуха проводится в соответствии с действующими 
«Ииструктниио-метидичсскими указаниями но организации исследовании 
загрязнении атмосферного воздуха» (№ 404-62) утвержденными Главным 
саннтарно-эпидсмнологнчсским управлением Министерства здравоохране
ния СССР;

с) контроль за эффективностью работы газопылеулавли
вающих н рекуперацнонных установок;

ж) контроль за внедрением и эффективностью новых тех
нологических процессов, позволяющих сократить или прекра
тить поступление загрязнений в атмосферный воздух;

з) контроль за сточными водами путем систематических 
лабораторных исследований срсднссмешшх или среднесуточ
ных проб сточных вод от отдельных производственных уста
новок н общезаводских сточных вод перед выпуском в во
доем, в городскую канализацию или в канализационную сеть 
другого предприятия; за эффективностью локальных п обще
заводских сооружений по очистке н обеззараживанию сточ
ных вод; за внедрением и эффективностью новых техноло
гических процессов, позволяющих сократить или прекратить 
поступление загрязнений в сточные воды; а также за качест
вом воды водоемов выше и ниже места выпуска сточных вод. 
Места отбора проб должны быть согласованы с органами 
санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны и ин
спекции по использованию и охране водных ресурсов;

и) контроль за чистотой почвы путем проведения систе
матических лабораторных исследований твердых отходов, 
проб почвы н грунтовых вод в постоянных пунктах наблюде
ния на территории предприятия и вне се, отведенных для 
складирования или обезвреживания промышленных отходов 
и отбросов; за соблюдением установленного режима эксплуа-



танин мест и устройств для обезвреживания н складирования 
промышленных отходоп п отбросов.

2. Санитарные лаборатории должны иметь следующие на
правления в сноси работе: 1) плановый контроль, вклю чаю 
щий разделы от «а» до «и» и. I, проводящимся но установ
ленному графику; 2) оперативный контроль, включающий 
раздел «а»  п. 1, проводящимся за воздушной средой при вы
полнении наиболее опасных по отравлениям работ (ремонт
ные работы, аварии в опасных условиях и др.) и при залп о
вых выбросах токсичных псщсстп в атмосферу и водоемы; 
3) контроль за выпускаемым п проходящим испытание перед 
серийным пуском технологическим оборудованием, которое 
при использовании может оказы вать на работаю щ их вредное 
плняппс (виброннструмснт, станки, создающ ие шум, вибра
цию, пыл свы дел спи я и др.).

3. Санитарные лаборатории организуются по согласова
нию с органами санитарного надзора, с учетом характера 
выделяющихся вредностей и числа лиц, подвергающихся 
вредному воздействию.

Лаборатории организуются исходя из следующих условий:

— контроль за соблюдением са и нтлрпо-гигиенических 
норм в цехах и на других производственных участках орга
низуется п соответствии с таблицей «Примерные нормативы 
для лабораторий, контролирующих условия труда»;

— контроль за состоянием загрязнения атмосферного воз
духа и почвы промышленными пы бросим и организуется в 
первую очередь па всех предприятиях I, И и III классов по 
степени вредности. По требованию органов санитарного 
надзора такие лаборатории должны организовы ваться и иа 
других предприятиях вне зависимости от класса вредности;

— контроль за составом сточных под, твердых промыш
ленных отходов и условиями сброса сточных под в водоем.

Необходимость организации лаборатории определяется 
исходя из местных условий по согласованию  с органами са
нитарного надзора и бассейновой инспекцией по охране вод
ных ресурсов.

П р п м о ч л и и л: л) п НИИ, гиптоппрующпх ноные химические пе* 
т е с т а  и материалы, организация таких лаборатории обязательна, нелл- 
шгеимо пт чмгла работающих;

б) при наличии па прпилподет.пс одигжременно нескольких преднмх 
фактороп санитарные лаборатории организуются при меньшем количсстпс 
работающих па предприятии.
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Таблица

Примерные нормативы дли лабораторий, контролирующих
у с л о в и я  т р у д а

П римерное
i l Х арактер Примеры производств количество
с п ро и звод ствен  работаю щ их

Я ных вредностей а процессии и целом на
я предприятиях

I. Химические вред Синтез органических веществ 500 че.ч.
ные всщсстиа (га Элсмеатооргаиачсскис соединении 500 »
зы, нары, аэро Производства основной химии и
золи) лр. 1000 *

Использование и применение ток -
снчиых химических веществ 1000 »
Производства цветной металл у р*
гни 2000 >

2. Химические особо 
вредные вещества 
(газы, пары, аэро
золи)

3. П ы ли

4. Физические ф акто
ры (шум, вибрации
« дрО

Электролитические процессы 
Производства черной металлургии 
Производства машпиостроепии 
Производства, с низание с пол уче
нием и применением иетсста, дли 
которых установлено ПДК меньше 
1 мг/м3 (цианистые соединении, 

тетраэтилсвинец, фосфороргпипче- 
ские сосдипеинн, ртутиоорглинчс- 
ские соединен ни)
Гор и о ру ди ал и угольная промыш- 
лейпости
Обогатительные фабрики 
Цементные заиоды

Работа с ииброниотрументом л
агрегатами
Прядильные цехи

1000 » 
3000 » 
3000 *

300 *

2000 » 
2000 .“> 
1000 *

1000
3000

Организации санитарных лабораторий

А .  Санитарные лаборатории организуются ь занпсимостн 
от нх состаиа н конкретного назначения, как самостоятель
ные подразделения при отделе техники безопасности, или 
центральной занодской лаборатории с непосредственным 
подчинением главному инженеру предприятия. И спользова
ние санитарных лабораторий для посторонних работ нс до
пускается.

5. На предприятиях, где санитарная лаборатория по мо
ж ет быть создана, она организуется но договоренности близ
леж ащ их предприятии на базе одного из предприятии для 
обслуживании нескольких однородных производств.



G. Руководителем санитарной лаборатории, п зависимо- 
стп от характера ее работы, назначается химик с пыешнм 
образованием, прошедший специальную подготовку, или ии- 
жснср-физнк.

7. Штаты лаборатории должны исходить из потребностей 
предприятия (приложение № 1).

8. Санитарная лаборатория должна иметь самостоятель
ное светлое, помещение, пригодное к работе, оборудованное 
вытяжными шкафами, водопроводом и канализацией.

9. Санитарные лаборатории должны быть оснащены необ
ходимой для их работы аппаратурой, оборудованием и реак
тивами (приложение № 2, № 3).

Точность показаний отдельных приборов и аппаратов 
(аналитические пссы, писвмомстры, люксметры и др.) долж
ны проверяться в контрольно-измерительных пунктах.

Порядок исследований
10. Исследования на предприятии, проводимые в плано

вом порядке, должны основываться на выявлении возмож
ных источников загрязнения воздушной среды токсичными 
веществами, особенностей технологии и аппаратуры, воз
можности образования наибольших концентраций токсиче
ских пеществ н времени их воздействия на работающих; вы
яснения параметров физических факторов (шум, вибрация, 
радиация и др.).

Кроме контроля воздушной среды путем разовых заборов 
проб воздуха иа производствах с особо вредными вещества
ми, в отдельных случаях должен быть установлен постоян
ный контроль с помощью самозаписывающих газоанализато
ров.

Полученные данные должны быть использованы админи
страцией предприятия и органами санитарного надзора для 
определения дальнейших мер по оздоровлению условий 
труда.

Плановые исследования должны предусматривать также 
проверку эффективности проведенных оздоровительных меро
приятий.

Систематически должны проводиться исследования за
грязнений кожных покровов работающих и спецодежды, 
эффективности дегазации и очистки их.

11. Исследования воздушной среды при оперативном 
характере работы лаборатории должны быть особенно четко 
организованы в производствах, где выделения вредных ве- 
щсстп могут вызвать острые профессиональные отравления 
и заболевания.
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При обнаружении повышенных концентрации вредных 
веществ лаборатории обязана немедленно сообщать началь
нику смены, участка, цеха для осуществления срочных мер 
по защите работающих и устранению опасности с последую
щим проведением контрольных анализов воздушной среды.

12_ Исследования уровнен освещенности должны осу
ществляться на всех предприятиях, а на предприятиях, где 
проводятся работы, требующие повышенного напряжения 
зрения, эти исследования должны носить динамический ха
рактер н проводиться светотехнической группой или лабора
торией, уже имеющейся на предприятии.

13. Исследования воздуха па содержание пыли должны 
быть направлены па оценку применяемого оборудования, мер 
личной защиты и эффективности комплекса протнвопылсвых 
мероприятий.

14. Исследования по контролю за выпускаемым оборудо
ванием должны осуществляться главным образом при испы
таниях его перед выходом в серийное производство. Данные 
этих исследований должны быть использованы конструктора
ми для внесения необходимых изменении в эго оборудование 
с целью обеспечения уровня гигиенических нормативов, а 
также должны использоваться при составлении паспорта на 
выпускаемое оборудование.

15. Методическое руководство санитарными лаборатория
ми осуществляется районной или городской санэпидстанцией. 
Общий объем необходимых исследований по предприятию и 
прилегающей зоне, водоемов и др., план их проведения по 
цехам, участкам и рабочим местам разрабатывается отде
лом техники безопасности предприятия с обязательным уча
стием санитарных врачей по гигиене труда и коммунальной 
гигиене санэпидстанции, обслуживающей предприятие и 
утверждается главным инженером предприятия.

План работы лаборатории и места отбора проб в части 
проведения исследований по контролю за сточными водами 
н нх влиянием на водоемы, кроме органов санитарного над
зора, согласовывается с органами по использованию и охране 
водных ресурсов н рыбоохраны.

В плане должны быть указаны точки отбора проб и места 
проведения других исследований, согласованных с СЭС, при 
определенных технологических операциях, причем в каждой 
точке и при каждом процессе, внесенном в план, необходимо 
проводить серию исследований не менее 3—5, т. е. единич
ные пробы не могут обеспечить достоверности полученных 
результатов.

С



19. Санитарные врачи должны периодически участвовать 
в отборе проб, а также анализировать полученные данные и 
широко использовать их в работе по оздоровлению условии 
труда на предприятии, охране атмосферного воздуха, почвы 
и водоемов.

20. Результаты анализов должны документироваться:
а) в журнале регистрации анализов;
б) в карте отбора проб (фиксируются необходимые дан

ные отбора проб: цех, место, производственный процесс, пол
нота загрузки оборудования, работа вентиляции (направле
ние и сила ветра, метеорологические условия внешней среды 
н др.).

Результаты анализов ежемесячно должны, кроме главно
го инженера, начальника цеха и других заинтересованных 
лиц, обязательно направляться в СЭС и другие контролирую
щие организации.

В случае обнаружения значительного превышения сани
тарных нормативов немедленно извещаются администрация 
предприятия и местная санэпидстанция.

21. При проведении анализа воздуха, сточных вод, воды 
водоемов и почвы лаборатории необходимо руководствовать
ся методиками, утвержденными Главным санитарным вра
чом СССР или согласованными с ним.
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Приложение № 1

Примерные штаты санитарных лабораторий

1. На каждые 2000 химических анализов в год на пред
приятии в делом необходимо иметь в штате бригаду, состоя
щую из 1 химика и 2 лаборантов (экспрессные методы не 
учитываются).

2. На 1000 замеров шума и 1000 замеров вибрации — 
1 техник-акустик.

4. На каждые 400 анализов сточных Нод и воды водое
мов необходимо иметь бригаду, состоящую из 1 химика и 
2-х лаборантов.

5. На каждые 1000—1200 анализов по исследованию ат
мосферного воздуха следует иметь бригаду, состоящую из 
1 химика и 2-х лаборантов.

Примечай»  с: без учета эколрсссмстодоп.
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ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-
САНИТАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Приборы и аппараты для санитарно-химических 
исследований воздушной среды

Количе
ство

1 2

Аппарат длл определения СО (Реберга) сзапаспы* 
мл колонками и др. частями 2

Аппарат длл дистилляции поды I
Аппарат длл встряхивания пробирок 1
Ареометры, набор п ящике I
Аспираторы металлические иа 4—5 л Й

» » на 1 л 3
Аспиратор длл отбора проб типа Мигунова, запод 

«Красногвардеец», выпуск 1959 г. 2
Баня водяная, с огневым подогревом, с 3—5 гнез

дами 2
Балл водянал, с огневым подогревом, с 12—15 

гнездами длл пробирок 2
Балл воздушная 1
Блнл водяная с электронагревателем, с 1 гнездом 2

» » » с 5 гнездами 1
> песочная с элсктронагрепом с терморегулятором 1

Барометр анероид 1
Бюретка пневматическая с мпкровшгтом, с деле

ниями на 0,001 и 0.01 мл. 5
Вакуумметр (ртутный) 1
Бесы аналитические АДВ-200 1
Весы технические на 200 г с разновесами I
Весы торзнонпые ВТ-200 I
Весы аптечные на I, 5. 20 г по 1
Газоанализатор типа УГ-2 (с индикаторными труб

ками) 2
Газоанализатор типа ТГ (односторонний) 2
Баллоны для гелия, азота, водорода и воздуха, 

необходимые при хроматографических определе
ниях 5

Грелка с поддувом воздуха 1
Комплект оборудования для вакуумной етерегонкн

(насос, тсолбьг Кляйзсиа и др.) 1
Иа стольный светильник с лампами дневного светя 1
Лупы 5-кратные 2
Манометр водяной 3
Насос поршневой типа велосипедного 2
Насос водоструйный металлический 2
Насос водоструйный стеклянный (Шошина) 2
Насос электровакуумный (Комопского) I
Приборы поглотительные с пористой пластинкой 

№ 13-х видов по 50
Приборы поглотительные с пористой пластинкой 

№ 2 3*х видов по 300
9
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Приборы .поглотительные Зайцева
> » Полежаева (малые)
> » Рыхтсра (большие и малые)
*  *  Петри
» *  Я воровской дли кипящего слоя

Приборы дли мокрого сжигания хлорированных 
углеводородов (колбы на 100 мл с обратными 
холодильниками)

Приборы дли сжигании ламповым методом хлори
рованных углеводородов

Приборы для сжигания хлорированных углеводоро
дов (г. Клин)

Приборы пропарки поглотителей иа СО
Приборы поглотительные дли СО и С 02
Подставки для поглотителей иа СО и С 02
Парообразователь
Потенциометр ламповый Л.Л.-5
Патроны дЛи поглощения на фильтр аэрозолей

металлические
» » » -пластмассовые

Рп-мстр мзрки ЛПУ*0,1 
Пирометр 0—1000" Термопара 
Печь муфельная до 1000" с реостатом 
Печь трубчатая до 1200° (Марса)
Полярограф векторный 
Полирограф осциллографнчсскнй 
Переходы металлические
Реометры cvxhc (ротаметры) и а скорость 0,2—1 л/мии.

0,5—2,5 >
2-20 »

Секундомеры 
Спектрофотометр СФ-4А
Термометры химические от 0 до 100, 150, 200 и 

300" по
Термометры технические 300° с длинной ножкой 35 см

» комнатные
Трансформатор 120 в. с -повышением и понижением

» 220 и. »
Фотоэлсктроколорнмстр нефелометр ФЭК-Н-55 
Холодильники шариковые с 2 колбами 

» Либиха
Центрифуга электрическая лабораторная
Хроматограф ХЛ-4М или Цвет-3
Шкаф сушильный электрический вакуумный

» » » с терморегулятором
Эксикаторы стеклянные диаметром 190 мм

» » » » с краном
без к-раиа

Чашки платиновые
Часы песочные иа I, 2, 3 и 5 минут по 
Сигнализационные часы

300
200
1 0 0

50
25

И)

5

1
2

50
5
1
1

20
20

1 
1 
1
2 
1 
1

40
10
10
10
2
1

5
5
5
2
2
1

20
10
1
I
1
1
4
2 
2 
2 
1 
1

10
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2. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Зажимы шштомыс 
Зажимы иружтшис (Мора)
Пинцеты анатомические 
Скальпель
Шпатели металлические

» фарфоровые или костяные

П о с у л а  и с т е к л о
Банки для реактивов с притертой пробкой светлые 

на 50, 100 мл и 1—2 л
Банки для реактивов с притертой пробкой темного 

стекла па 50, 100 мл и на 1—2 л 
Бюксы с притертыми крышками диаметром 3 и 0 см 
Бюретка с прямым краном на 25 и 50 мл 

» без крапа па 25, 50 и 100 мл 
Бутылки на 20 л с притертыми сифонными трубками 
Воронки Бюхнера № 1 н № 3 

» капельные па 50 и 100 мл 
» конусообразные с диаметром 35, 55, 100,

150 мл гго
Воронки кварцевые диаметром 55 мм

» делительные на 50, 100 и 250 мл по 
> с пористой пластинкой Кв 2 диаметром 

25 мл
Глушки (оплавленные стеклянные палочки) длиной 

3 см, диаметром 4—5 мм 
Дефлегматоры Глинского с 4 шариками 
ДРОТ (разного диаметра)
Колбы конические на 50, 100 и 250 мм

» > с притертой -пробкой на 100,
250 мл

*  плоскодонные па 50, 1000 и 2000 мл 
Стекла часовые разных размеров
Колбы мерные на 25, 50,100,200,250,500111000 мл 

с притертыми пробками 
Колбы Вгорца на 50, 100, 250, 500 мл 
Колбы кру г л од они ые и а 100, 250, 500 мл по

*  Кьельдаля на 100, 250, 500 и 1000 мл 
Колбы Бунзена с тубусом па 500 мл

> Вюрца кварцевые на 100 мл 
» конические кварцевые по 100 мл 

Крап соединительный З-ходопой с диаметром отпер* 
стия 2,5 мм

Крап соединительный прямой с отверстиями дна* 
метром 2,5 мм

Мензурки градуированные на 100,250,500 и 1000 мл
Мпкропипстки с делением на 0,! и 0,2 мл
Микрокл мельницы
Мнкробюрсткп на 1, 2 н 5 мл
Насадка для промыва л ок с косым отподом
Насадка к пипеткам с баллончиком резиновым

100
30

5
5
5
5

50

50
20
3
3 
1
с
5

5
2

10

2

300
4
3 кг 

200

1 0 0

50
5

50
20
10
20
5
2

5

5
20
40
10
15
5
5

Ц
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Пробирки колориметрические из бесцветного стекла 
ллоскодониые, с притертыми пробками 15X150 мм 
с делением 1, 2, 5 и 10 мл 300

Пробирки колориметрические из бесцветного стекла 
плоскодонные с притертыми пробками 7X150 мм 
с делением 1, 2, 3 мл 200

Пробирки без пробки 15X150 мл с делением 5 и 10 мл 300
» бактериологические из бесцветного стекла

15x150 мм 100
» седимстричсскис 100

Пробирки центрифужные с делениями па 10 мл 30
> » без делений на 10 н 25 мл 30
> кварцевые диам. 10—‘13 мм длиной 100—

120 мм 10
» обыкновенные 50

Пипетки градуированные на 1, 2, 5 н 10 мм 100
» газовые на 100, 500 и 1000 мл 50

Палочки стеклянные диаметром 5, длиной 20 мл 100
Переходы стеклянные (соединительные трубки) 200
Склянки для реактивов без пробки на 0,1, 1,2,3, 5,10 л 100

» с тубусом на 0,5, 1, 2, 3, 5 литров 20
» дли реактивов с притертой пробкой на 50, 100,

250, 500. 1000, 2000 мл 100
> Ттцеико 5
» Дрекссля 5

» Вульфа 5
Стаканы химические на 50, 100, 300 н 500 мл 100
Ступки фарфоровые с пестиком М 3  5

> яшмовые или агатовые 1
Стаканы фарфоровые на 0,5 u 1 л 10
Трубки У-образиыс 100
Трубки хлоркальцневые 50
Тройника стеклянные диаметром 5—6 мм 50
Цилиндры измерительные на 10, 25, 50,100,250.500

1000 мл 40
Чашки выпарительные М 1, 2, 3 200

» Петра 20

П р о ч е е  о б о р у д о в а н и е
Асбест листовой 5 кг
Вата гигроскопическая 2 >
Вата стеклянная «шерсть» 0.5»
Груши резиновые, емкостью 50 и 100 мл 10
Доски для сушки пробирок и посуды 5
Ерши для мойки посуды 20
Жом для пробирок I
Инструменты (молоток, плоскогубцы, напильник) по I
Камеры футбольные 10
Карандаши (мелки) для писания по стеклу 10 кор.
Кастрюли эмалированные на 2 и 4 л 2
Кюветы для фотографирования 4
Ложки фарфоровые 5
м асадки для газовых горелок 2



I 2

Ножницы остроконечные
Очки защитные (летно-шоферские № 5)
Пробки корковые разных размеров 

» резиновые > »
Плитки электрические
Перчатки резиновые Кг 8 и Кг 9
Проиолока плати нова и диаметром 0,3 и 0,5 мм
Сетки асбестовые
Сперла для пробок (набор)
Сумки хозяйственные для аппаратуры
Сита металлические (набор) с разными отверстиями
Спиртовки
Трубки кварцевые длиной 70—80 см диаметром

4 —*5 м м
» фарфоровые длиной 70—80 см диаметром

5—6 мм
Тройники металлические 
Тигли фарфоровые Кг I и 2

*  платиновые
> стальные марок ЭИ-612, ЭИ-123 

Треножники
Треугольники фарфоровые 
Тазы эмалированные
Трубки резиновые разные, диаметром от Здо18мм

*  пластмассовые разных размеров 
Фильтровальная бумага
Фильтры беззольные
Фильтры ЛФА-В-10 и ЛФА-В-18, Л ФА-ХА по 
Штативы для пинеток 
Штативы дли пробирок

*  Бунзена с набором колен и лапок 
Щипцы тигельные
Щипцы тигельные с платиновыми наконечниками 
Ящик для поглотительных приборов 
Штативы дли поглотительных приборов 
Хлорвиниловые передники

П р и б о р ы  д л я  о п р е д е л е н и я  
з а п ы л е н н о с т и  в о з д у х а

Воздуходувки завода «Красногвардеец» (Ленинград) 
Весы аналитические АДВ-200 
Манометр водяной
Микроскоп с увеличением не менее 1000 раз МБР-1
Объективный микрометр
Окулярная сетка мелкая
Патроны металлические с футляром
Кассеты к патронам
Преиаратоподптсль СТ-12
Прибор АЭР-А
Реометры дпойиыс до 60—80 л/м и и 

» * на 25—30 л/м ни
Эжекторы 
Стекла покровные 
Стекла предметные

5
5
2 кг
4 кг
5

20 пар
2 м 

20
1
5
1
2 

10

10
20
50
3 

20
5

10
1

100 кг 
Ш кг 
10 *  
5пач.
3 кор.
4

10
10
2 
1
5 
3 
3

4
1
2
2
2
2

10
200
2
4
4
4
8

5000
3000
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Секундомер 2
ФнльтрыЛФЛ'В-10 и ЛФЛ-В‘ 18, ЛФЛ-ХЛ 5000
Шланги резиновые 15 кг
Зажимы ииитоиыс (Гофман) 50
Пни исты 5
Реометр — 1шдикато|) Т-2-Б0 3

Список аппаратуры для измерения освещения

1. Люксомстр объективны и тип 10*1 G
2. Переносный вольтметр постоп1шо-.персме1шого 

тока 2—4 класса до 250 полы для контроля на
пряжения при обследовании освещения

Список приборои по вентиляции
1. Анемометры крыльчатые
2. Анемометры чашечные
3. Микроманометры МММ
4. Метры металлические
5. Психрометры Апгуста
6 .  > с вентилятором большой модели

{Ассмана с 3 парами запасных термометров)
7. Рулетка жслобковая длиной 1—2 м
8. Рулетка длиной 5 м и 15 м
9. Тахометр

10. Секундомер
11. Трубки пиегшомстричсекнс (ВНИИОТ) длиной

0,75 м 
0,5 м 
1,0 м 
1,5 м

II крю»эк Хлудова 0,3 м
0,5 м

12. Трубки пылевые (для отбора пыли п цехах) 
длиной 1,0 м и 0,5 (системы Карачарова и др.)

13. Трубки резиновые толстостенные, внутренний 
диаметр Л—С мм

14. Термографы с недельным заводом с комплектом 
лент для записи

15. Гигрографы с суточным заводом с комплектом 
лент для записи

1G. Термометры наружные от —50° до 4*50°
17. Термометры комнатные до 50°
18. Термометры технические до 100°
19. Термометры технические до 3G0°

Кол-во
2

I

2
2
1 
1
2

2
2
2
2
1

2

40

2

2
3
3
2
I

Список аппаратуры для измерения шума и вибрации
1. Измеритель шума и вибрации ИШВ-1 (г. Таган»

рог), завод «Виброприбор» Глппточматпрнбор *
Министерства приборостроения СССР) г

2. Низкочастотная пн бронз мерительная аппаратура .
НВЛ-1 (г. Таганрог, з-д «Внбропрпбор») 1

14



Список оборудования лаборатории для анализа 
сточных нод и воды водоемов

Л л л л р а т у |> л л л р л б о ]> ы
!. Аппарат дистиллициоипий электрический (Д-1) 

производительность 5 л/час
2. Шкаф вытяжной
3. Аппарат Сок слета
4. Баня пссочиаи электрическая
5. Бапя водяная электрическая
6. Весы аналитические А ДБ-200 с разновесами
7. Весы настольные чашечные до 2 кг с разновесами
8. Колбоиагрсватель
9. Колбы для определения запаха

10. Муфельная печь л л бор. с реостатом
11. Насос водоструйный (металлический)
12. Потенциометр ЛП5
13. Прибор для определения мышьяка
14. Колба с насадкой для о пределен и я эфнро- 

рпств. в—в
15. Прибор для отгонки аммиака и фенола 
16 Прибор для отгонки фтора
17. Прибор для определения прозрачности по 

Снсллеиу
18. Прибор для определения бензола
19. Склянки для определения БПК
20. Спектрофотометр СФ-4
21. Термометры различные
22. ФЭК-Н'бО
23. Шкаф сушильный лабораторный
24. Эксикаторы
25. Термостат

П о с у д а  н с т е к л о
2G. Цилиндры Нссслера
27. Банки материальные со шлифом разных размеров
28. Бюретки смк. 25 мл
29. » » 50 мл
30. Бюксы различных размеров
31. Воронки делительные нд J000 мл

500 мл 
250 мл 
100 мл

32. » химические разных размеров
33. Колбы Вюрца разных размеров
34. Колбы Эрлсименсра разных размеров
35. » мерные* разных размеров 
3G. Колбы Бунзена разных размеров
37. Мнкробюреткп от 1 до 5 мл
38. Палочки стеклянные
39. Пипетки Мора разных размеров
40. Пробирки кол ори метрические и л 5 мл

10 мл
41. Промыпплкя
42. Стаканы химические разных размеров

I
1
1
ч
5
1
I
о

15
I
5
1

10

5
2
2

2
1

114)
1

10
I
1
3
I

20
30
10
10
50
3
5
5
4

50
5

50
50

4
20

100
50
20
20

3
50

15



43. Стекла часовые 10
44. Хсьлодилышки шаршишыс 5
45. Цилиндры мерные разных размеров 50
4G. Чашки вы и.зрительные фарфоровые (в т, ч. диа

метром 7 и 10 см) 10
47. Чашки кварцевые 3

Д о п о л н и т е л ь н о е  о с н а щ е н и е

48. Асбест листовой
49. Бумага фильтровальная
50. Карандаши но стеклу 3 кор.
51. Лакмусовая бумага 3 пач,
52. Ножницы I
53. Пинцеты 3
54. Сиерлл для пробок I набор
55. Фильтры беззольные 5 нач.
50. Часы песочные 3
57. Штативы Бунзена с набором колец, муфт, лапок G
58. Штативы для пробирок 5
59. Электроплитка 2
СО. Щипцы тигельные 1

П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  л а и р л ж с и и о с т к 
м а г н и т н о г о  «ноля н п л о т н о с т и  п о т о к а

1. Прибор ПО-1 («Медик»), предназначен для про
верки интенсивности излучении от различных ра
диотехнических устройств 1

2. Измеритель напряженности высокочастотного
электромагнитного поля — тип ИЭМП-1 1

А п п а р а т у р а  д л я  и с»с л е д о в а и и я 
м и к р о к л и м а т а

1. Актинометр (инспокт.) 2
2. Анемометр 2
3. Гигрограф (суточн.) 2
4. Кататермометр 2
5. Психрометр Леем а на с термометрами 2
С. Термограф (суточн.) 2

Список оборудования для анализа загрязнений 
атмосферного воздуха

А п п а р а т у р а  и с т е к л о
1. Газовый хроматограф Цпст-3 пли ЛХМ-7А (для лабо

ратории на крупных предприятиях)
2. Ареометры (комплект)
3. Аспиратор автомобильный
4. Аспиратор электрический типа Мигуиова, з-д Красно

гвардеец выпуск 1959 г.
5. Аспиратор аккумуляторный 
G. Аспиратор водяной
7. Баня водяная электрическая 1, 3, 5-гнсздиая

10



8. Баня песочная электрическая
9. Весы аналитические АДВ-200 с разновесом

10. Весы техно-хнмичсские до 2 кг с разновесом
11. » торзионные ВТ-500
12. Воздуходувка с мотором для стационарных точек
13. Газоанализатор ТГ
И. Дистиллятор с электроподогревом Д-1
15. Насос водоструйный
16. » вакуумный BH-4GI
17. Патрон для сажи.
18. Патрон для отбора проб на аэрозоли
19. Печь муфельная электрическая
20. Прибор Гернет
21. Прибор для определения хлорированных углеводородов
22. Потенциометр для определения pH
23. Реометры или ротаметры сухие от 0 до 5, 30, 60 н 

150 л/мин.
24. Секундомер
25. Спектрофотометр СФ-4
26. Термометры химические до 150, 300°
27. Термометр обыкновенный ± 5 0 —60°
28. Трансформатор понижающий
29. Трансформатор повышающий
30. Установка для отбора проб аспирационных па 3,4-беиз- 

пиреи
31. Фотоэлектроколориметр ФЭК-И-56
32. Шкаф сушильный электрический
33. Центрифуга
34. Анемометр
35. Флюгер
36. Компас
37. Психрометр Ассмана
38. Барометр-анероид
39. Аппаратура для отбора проб воздуха из воздуховодов

П о с у д а  и с т е к л я н н ы е  и з д е л и я
1. Банки стеклянные различной емкости
2. Банки стеклянные с притертой пробкой различной 

емкости
3. Бутылки с тубусом на 2, 3, 5 и 10 л
4. Бутылки емкостью 1, 2 и 2,5 л для отбора проб па окись 

углерода
5. Бюксы стеклянные с притертой крышкой, емк. 25, 50 и 

100 мл
6. Бюретки на 25, 50 н 100 мл
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7. Воронки делительные различной емкости
8. Воронки стеклянные разного диаметра
9. » фарфоровые для отсасывания

10. » для горячего фильтрования
11. Капельницы
12. Колбы для фильтрования под вакуум
13. Колбы конические с притертой пробкой различной емко

сти
И. Колбы конические различной емкости
15. » Вюрца » »
16. » плоскодонные » *
17. » мерные » »
18. » » с притертой пробкой различной емкости
19. Колонки для очистки и просушки газов
20. Краны стеклянные 2-х и 3-ходооые
21. Компенсатор для пода
22. Лопатки стеклянные
23. Мнкробюреткн разные
24. Парилки
25. Палочки стеклянные
26. Переходники стеклянные разных размеров
27. Пипетки газовые разных размеров
28. Пипетки Мора разные
29. » цилиндрические разные
30. Поглотители У-образныс с пористой пластинкой № 1 на 

2 и 6 мл
31. Поглотители Зайцева
32. » видоизмененные Зайцева (для силикагеля)
33. » Полежаева с притиром
34. » Рихтера (малые н средине)
35. » для прибора Ребсрга
36. Приборы Сокслета
37. Пробирки химические
38. » колориметрические на 5— 10 мл

5— 1039. с притиром па мл
40. > » 1—3 мл
41. » 1— 10 мл
42. центрифужные с делениями
43. * для определения ртути'
44. Промывалка с притертой пробкой 

45. Стекла предметные
46. Стекла покровные
47. Стаканы химические разных объемов
48. Стекла часовые разного размера
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40. Склянки Тищенко
50. » с притертой пробкой н колпачком для кислот 

различной емкости
51. Стуяки фарфоровые (разные)
52. Тройники разных размеров (стеклянные)
53. Холодильники Либиха
54. Х олодильники Шиффа (шариковые)
55. Шприцы медицинские па 50—150 мл
56. Цилиндры мерные (разные)
57. » » с притертой пробкой разные
58. Чашки выпарительные фарфоровые разного размера
59. Эксикаторы различной емкости

П р о ч е с  о б о р у д о в а н и е
1. Вата обыкновенна]!
2. » стеклянная
3. Ведро педальное
4. Груши резиновые разные
5. Груши резиновые двойные нагнетательные
6. Горелки газовые
7. Дрот стеклянный разного диаметра
8. Ерши разные
9. Зажимы разные

10. Карандаши по стеклу
11. Кружки фарфоровые
12. Кюветы эмалированные (разные)
13. Кастрюли эмалированные (разные)
14. Ложки фарфоровые
15. Лупа ручная 10Х
16. Напильники трехгранные
17. Ножницы хирургические
18. Нож для резания стеклянных трубок
19. Перчатки резиновые
20. Пинцеты анатомические
21. Плитки электрические
22. Подставка для поглотителен Рсбсрга
23. Пресс для пробок
24. Пробки корковые от № 1 до 12
25. Пробки резиновые от № 8 до 40
26. Рулетка
27. Сверла для пробок (набор)
28. Сетки асбестовые
29. Сейф для храпения ядовитых реактивов
30. Скальпели
31. Сосуды Дыоара металлические
32. » » стеклянные
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33. Ступки яшмовая или агатовая
34. Таз эмалированный
35. Тигли фарфоровые с крышками разной величины
36. Треножники металлические
37. Треугольники фарфоровые разной величины
38. Трубки резиновые разного диаметра
39. Фильтры бумажные беззольные различных марок и раз

ного диаметра
40. Фильтры из синтетического материала ФПП-15, ФПЛ-15 

И Др.
41. Фильтровальная бумага
42. Чашки платиновые разные
43. Ш тативы для пробирок (металлические и деревянные)
44. » » пипеток
45. » Бунзена с набором лапок и колец 
4G. Щипцы тигельные
47. Ящики для поглотительных приборов, водяных аспира

торов, банок

Список оборудования лабораторий для исследования 
загрязнения почвы

1. Бур
2. Клеенчатые пли полиэтиленовые мешочки
3. Бюксы
4. Сушильный шкаф электрический
5. Аналитические весы АДВ-200 с разновесами
6. Дистиллятор
7. Весы технические до 2-х кг с разновесами
8. Аппарат для встряхивания
9. Столы лабораторные

10. Ш кафы вытяжные
11. » для лабораторной посуды, реактивов
12. Табуреты деревянные разной высоты
13. » винтовые
14. Баня водяная электрическая
15. Потенциометр для определения pH
16. Фотоэлектроколориметр ФЭК-Н
17. Банки стеклянные различной емкости
18. Бгоксы стеклянные с притертой крышкой
19. Бюреткн на 25, 50 и 100 мл
20. Воронки делительные различной емкости
21. »  стеклянные разного размера
22. Капельницы
23. Колбы плоскодонные различной емкости 
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24. Колбы конические с притертой пробкой различной ем
кости

25. » мерные различной емкости
26. Палочки стеклянные
27. Фарфоровые чашки
28. Пробирки химические
29. Ступки фарфоровые с пестиком (разные)
30. Эксикаторы
31. Ведро педальное
32. Горелки газовые
33. Карандаши по стеклу
34. Плитки электрические
35. Сейф для хранения ядовитых рсактнвоп
36. Трубки резиновые разного размера
37. Тигли
38. Штативы для пробирок
39. Штативы для пипеток
40. » Бунзена с набором лапок н колец
41. Щипцы тигельные
42. Муфельная печь
43. Фильтры или фильтровальная бумага
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Приложение № 3

Список реактивов, необходимых санитарной лаборатории

1. Акролеин
2. Агар-агар
3. Ализарин сульфонат натрия
4. Аммиак
5. Альфа-нафтиламнн
6. Альфа-нафтол
7. Амнл-ацетат
8. Аммоний хлористый
9. Аммоний уксуснокислый

10. Аммоний сернокислый
11. Аммоний углекислый
12. Аммоний молнбдепопокпелый
13. Аммоний азотнокислый
14. Аммоний роданистый
15. Аммоний персульфат
16. Аммоний лимоннокислый
17. Анилин
18. Антпмоннлтартрат-калня
19. Ангидрид йодноватый
20. Антипирин
21. Арсеназо 1 (уранон)бензо-2-арсонопая кислота (1-азо-) 

1,8-дноксииафталин 3,6 днеульфокнелота
22. Арсеназо III
23. Ацетальдегид
24. Ангидрид кремниевый (кварц)
25. Асбест волокнистый
26. Аскорбиновая кислота
27. Ацетон
28. Ацетил-ацетон
29. Барин хлористый
30. Барий гидроокись
31. Барбитуровая кислота
32. Бериллий сернокислый
33. Бензол
34. Бензидни
35. Бензантрои
3G. Бромфспол-синнй
37. Бром
38. Бура
39. Бутил-ацетат
40. Бутанон (мстпл-этпл-кстоп)
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41. Бумага лакмусовая (синяя а красная)
42. (Кнафтол
43. Вшшлин
44. Вата гигроскопическая
45. Ваиадат-аммоиня
46. Винная кислота
47. Влалуроиан кислота
48. Вольфрамат натрия
49. Гсксамстнленднаман
50. Гексоген
51. Гидрат окиси натрия
52. Гидрат окиси калия
53. Гидразин солянокислый
54. Гидразин сульфат
55. Гндрокснламип солянокислый
56. Глицерин
57. Дифениламин
58. Дихлорэтан
59. Днзтнламнн
60. Днметнлглнокснм
61. Днфсннлкарбазид
62. Дпметплампнобеизальдегнд
63. Днэтнлдптнокарбаыат йатрия
64. Дпметнл н-феннлопдиамнн солянокислый
65. Днэтнлапнлнн
66. Дннитроортокрезол
67. Дназоамннобензол
68. 2,4-дипнтрохлорбензол
69. 1,4-дионеи аитрахпион
70. Железо хлорное
71. Железные стружки
72. Желатина
73. Изиссть патронная
74. Изиссть хлорная
75. Йод кристаллический, сублимированный
76. Йодно-кислый калин (перйодат калия)
77. Йодид кадмия
78. Иодноиато-кнслын калин
79. Ионообменные смолы (КУ-1, К.У-2, СГ н
80. Карбонат калия
81. Калин азотнокислый
82. Калий подпетый
83. Калий хлориоватокнелый
84. Калий хлористый
85. Калий марганцовокислый



8G. Калии окись
87. Калии бнхромат
88. Калин хромовокислый
89. Калин сернокислый
90. Кальции хлористый
91. Калин бромистый
92. Калин бромиопятокпелып
93. Калин жслсзоспнсроднетын
94. Калин жслсзистоснпсродпстып
95. Соль Мора
96. Калин роданистый
97. Квасцы железоаммначпые
98. Кислота азотная
99. Кислота пшшокаменная

100. Кислота крсмисфторнстооодородная
101. Кислота лимонная
102. Кислота пикрпнопая
103. Кислота плавиковая
104. Кислота серная
105. Кислота соляная
106. Кислота сульфлннлопая
107. Кислота селенистая
108. Кислота енлнко-молнбдепопан
109. Кислота уксусная
ПО. Кислота фосфорная мета
111. Кислота фосфорная орто
112. Кислота фосфорпопольфрямовяя
113. Кислота фосфориомолнбденопая
114. Кислота щавелевая
115. Кобальт азотнокислый
116. Крахмал
117. Ксилол (орто, мета, пара)
118. Магний хлористый
119. Магний сернокислый
120. Марганец сернокислый
12 1. Марганец двуокись
122. Медь сернокислая
123. Медь азотнокислая
124. Медь уксуснокислая
125. Медь хлорная
126. Медь электролитическая
127. Метнлрот
128. Метил-ацетат
129. Метилоранж
130. Мстафспплспдпамнн
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131. Мстллшюлет (л/стллоиын фиолетовый)
132. Мории
133. Молибден металлический
134. Мочевина
135. Мономстидошн зфнр пирокатехина 
130. Нафталин
137. Натрии бикарбонат
133. Натрии кремиефтирпстонодородиый
131). Натрии интриг
МО. Натрии нитрат
141. Натрий питроируеспдиый
142. Натрии сульфат
143. Натрий тиосульфат
144. Натрии углекислый
145. Натрий хлористый
140. Натрий кремиеиокислый 
147. Натрий лимоннокислый 
143. Натрий металлический 
МО. Натрий тетраоорнокнслый
150. Натрий уксуснокислый
151. Натрий фтористый
152. Натрий фосфорнокислый, одиозамещсннын, дну- и трех-
153. Никель сернокислый
154. Никель азотнокислый
155. 1 -I и тр озо-нафтол
156. 11птрозо-Р-еоль
157. Олово диухлорпстое 
153. Олеиновая кислота 
159. Окси-днфеппл
100. Орти-интробеизальдсгид 
161. Орто-тслндин 
102. Полпзтилониолнамни 
163. Парафин
104. Пара-днметиламшюааобспаол-арсоиопан кислота
1G5. Парадиметил а мпиоааобепаол (хлирпстонодородпан соль)
166. Парафсннлепдиаминеульфат
167. Паралитроапилип
168. Пемза
109. Перекись иодородл
170. Пирамидон
171. Пиперидин
172. Пиридин
173. Резорцин (мета-диокспбензол)
174. Реактив Цннцадае
175. Ртуть диунодпетлн
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176. Ртуть нитрат (окпспля)
177. Ртуть метлллпческля млркл-0
178. Ртуть одиохлорпстля (каломель)
179. Ртуть уксуснокислая
180. С я л I и и! .ч я ,п г .д i > к с: 11 м
181. Сппошш
182. Свинец азотнокислым
183. Сшшсц уксуснокислый
184. Серебро азотнокислое
185. Сегпетопля соль 
I8G. Сероуглерод,
187. Силикагель: АС К ГОСТ 3056...54

АСК ТУ-123-56
[ИСМ ГОСТ 3056—54 (кусковой)
МСМ ТУ ГИПХ-123—50 (мслкопористын)
ДСМ »

188. Скпппдлр
180. Спирт метиловый
100. Спирт ректификат
101. Сулемп
102. Сурьмя металлическая
ЮЗ. Сульфит натрия (ссрпистокислыи натрии)
194. Сульфит кадмии
105. Сульфид натрия
I0G. Сульфосалнцплопяя кислотя
107. СуЛЫ|)ЛТ ТЛЛЛНЯ
Ю8. Тетрпбромятян
100. Тетрямстилдилмииобенлофеион (кетой Михлеря)
200. Тномочепииа
201. Толуол
202. Триэтаноламин
203. Трнлоп 1> (дпупятрисили соль отплси-дппмино-тстря- 

уксуспом кислоты)
204. Трпхлорпафталмп
205. Триптофан
206. Уголь лктишфоппииыи (набор)
207. Фенол
208. Фенолфталеин
200. Феи илбетл нафтил амии
210. Фиксапялы: иод,, калии диухролтг.окпгльтп, натрии едкпп, 

натрии серповатокнслыи, азотная кислотя, иптрип угле
кислый, горняя кислотя, голяпля кислотя, щавелевая 
кислотя, аммонии роданистым

211. Флуорес.цеип
212. Формалин
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213. Фторид кальция
214. Фтортитапат калии
215. Фосфапазо
216. Фурфурол
217. Фуксии оспошюп
218. Хиналпзарнн
219. Хлороформ
220. Хлорокись цирконии
221. Хл-орид алюминии
222. Хлорид алюминии безводный
223. Хлориан кислота
224. Хлорид кобальта
225. Х'лорамнн Б или Т
226. Хромотропоиая кислота
227. Хроматографическая бумага
228. Цнклогсксанол
229. Бриллиантовый зеленый
230. Кристаллический фполотошли
231. Родамин С
232. Цпнк сернокислый
233. Цинк металлический б/мышьика
234. Цинковая пыль
235. Цирконии азотнокислый
236. Четыреххлористый углерод
237. Энпхлоргпдрип
238. Этил-ацетат
239. Эфир серный
240. Эфир нетролейный
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-4 В рем я, требуемое д л я  проведен и я ан ал и за  10. проб
Приложение Jft

01
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о ~п *
ос ”  
><2;

Риды анализов 
вещества

П одготов
ка к отбору 

проб
Отбор
проб

Анализ
проб

Расчет
резу л ь
татов

анализа

В.ып ис
ка про
токола

Всего

г га
1. Бензол 2 ч. 2 ч, Зч. 30 м. 30 м. S ч.

2- Ртуть 2 ч. 5 ч. I ч. 30 м. 30 м. 30 м. 9ч. 30 м.
Очга 3. Свинец 40 м. 2 ч. 30 м. 4 ч. 30 я. 30 м. 8 ч. 30 м.

га 4. Окись углерода I ч. I ч. 9 ч. 30 м. 30 м. 12 ч.
и
U)S

5.Со Толуол 2 ч. 2 ч, 3 ч. 30 м. 30 м. 30 м. 8 ч. 30 м.
-оCJаоо

*  6. 

5  7,

. Ксилол

Смесь аромат, растз.
2 ч, 2 ч. 3 ч. 30 м. 30 м. 30 м, 8 ч. 30 м.

X•о CJ03 (бензола, толуола, ксилола) 2 ч. 3 ч. 30 м. 4 ч. 30 м. 30 м. 10 ч. 30 м.

2 8. Марганец 40 и. 1 ч. 4 ч. 30 м. 30 м. 6 ч. 40 м.

5 9. Эпихлоргидрнц 1 ч. 1 ч. Зч. 30 м. 30 м. 6 ч.
О
О(") 10. Дихлорэтан 40 м. 40 м. 11ч. 30 м. 30 м. 13 ч. 20 м.
•о 11. Алюминий 40 м. 1 ч. Зч. 30 м. 30 м. 5 ч. 40 м.

~ i 12.
-р

N0О
О

Фенол 40 м. 1 ч. 30 м. 40 м. 30 м. 30 м. 3 ч. 50 м.
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