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ФГБУ «Среднесибирское УГМС» направляет справку о динамике загрязнения
атмосферного воздуха в г. Минусинске в период действия предупреждения о НМУ первой
степени опасности с 19 часов 07 октября 2022 г. до 07 часов 10 октября 2022 г.
Приложение 1: справка на 1 л. в 1 экз.

Начальник
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К.Ю. Костогладов

Приложение 1

Справка о динамике загрязнения атмосферного воздуха (ЗАВ)
в период действия предупреждения о НМУ первой степени опасности
с 19 часов 07 октября 2022 г. до 07 часов 10 октября 2022 г.
Передача предупреждения 1 степени опасности осуществлялась сотрудниками
территориального ЦМС 07 октября 2022 г. с 12:37 до 12:45 по местному времени. Информация
в указанный период передана по электронной почте на 1 предприятие (по договору),
контролирующим организациям и в администрацию г. Минусинска, размещалась на главной
странице и в разделе «Мониторинг загрязнения окружающей среды» официального сайта
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» http://meteo.krasnoyarsk.ru.
В течение периода НМУ, с учетом интегральных показателей, отмечалось «повышенноеотносительно высокое» загрязнение атмосферного воздуха по городу в целом.
В период НМУ, по данным наблюдений на стационарном посту № 2 государственной
наблюдательной сети (ул. Тимирязева, 9а) случаев превышения гигиенических нормативов
(ПДКм.р.) не отмечалось.
В период действия мероприятий по сокращению выбросов по 1 режиму фактически
наблюдались метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе. г. Минусинск находился под влиянием западной и северо-западной
периферии антициклона, отмечалась адвекция теплого воздуха. По данным метеостанции
города отмечался слабый ветер (1-2 м/с) переменных направлений.
Номер группы
загрязнения
III
II
I

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
(ЗАВ)
пониженное
повышенное
относительно высокое (НМУ I степени опасности)
экстремально высокое (НМУ II, III степеней
опасности)
В соответствии с РД 52.04.306 - 92
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