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Приложение 1. Анкета опроса по  оценке потребностей Российской Федерации   

    
СТРАНА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ Владимирский  Центр Гидрометеорологической 
и Экологической Наблюдательной Службы  
600021 Владимир, ул. Стрелецкая 20 
Тел/Факс: +7 492 32 30 85 
Тел: +7 492 32 70 51 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
РГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

Нижне-Новгородское Управление 
Гидрометеорологической и Экологической 
Наблюдательной Службы. Росгидромет.  
 
 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ  

Директор : Иван Кондратьевич Яцков  
Заместитель директора: Раиса Николаевна 
Комова  
Заместитель директора по гидрологическим 
наблюдениям: Людмила Владимировна 
Маслова 

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 
ВОПРОС  ОТВЕТ  

Ведется ли подготовка персонала лаборатории 
по использованию оборудования для взятия 
проб воды?  

Отбор проб и анализы воды  в поле на некорые 
компоненты  выполняет персонал, 
проживающий недалеко от станций 
мониторинга. Остатки взятых проб отсылаются 
по почте в лабораторию г. Владимира для 
дальнейших анализов. Персонал, 
выполняющий отбор проб, имеет подготовку, 
соответствующую кругу своих обязанностей.  

Имеет ли лаборатория письменные протоколы 
с описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе?   

Да. 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем 
же персоналом?   

Да. 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот 
же состав, который занимается отбором проб? 

Нет. Однако, как было сказано выше, персонал, 
берущий пробы, выполняет измерения 
температуры и уровня воды, определение БПК, 
прозрачности,  рН (с помощью бумажных 
индикаторов), растворенного кислорода 
(титровка по методу Винклера) и 
растворенного углекислого газа ( СО2).  

Какое оборудование  используется для отбора 
проб и мониторинга:  например, бутыли 
Фридингера/ Рутнера, приборы  для измерения 
растворенного кислорода, водородного 
показателя (рН), элекропроводности ? 
Назовите изготовителя, страну- производителя 
и дайте оценку состояния оборудования. 

Специального оборудования  для полевых 
измерений нет. Все анализы выполняются 
титровальным  методом.  
 

Как часто проводится калибровка 
измерительной аппаратуры? 

Эти приборы не нуждаются в калибровке.  

Нуждается ли лаборатория в новой 
аппаратуре? Приведите перечень всего 
необходимого. 

Особенно  в измерителе рН.  

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее?  

Да, есть машина и  обеспечен некоторый 
«бюджет», однако весьма сжатый.  

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время 
их перевозки с места взятия до лаборатории?  

Нет. Пробы отправляются по почте в 
лабораторию г.Владимира. Пересылка 
занимает 3-5 дней. В день прибытия 
проводится  анализ на питательные вещества  
(нитрат, нитрит, аммоний) и на железо. 
Определение остальных компонентов 
выполняется позже.  

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле 
и их закрепление кислотой?  

За исключением проб, взятых для анализов на 
содержание маслов/нефтепродуктов, пробы не 
стабилизируются.  
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Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, 
бутылями для проб, запасными мембранами, 
буферными растворами и т. п.?  
 

Лаборатория обеспечена стеклянной посудой и 
другим инвентарем/материалами, однако  
бюджета на это не хватает, и приходится 
изыскивать средства другими путями. 

Прочие замечания, касающиеся 
пробоотборного оборудования и 
измерительной аппаратуры, особенно важные 
с точки зрения  проведения пробоотбора и  
выполнения измерений в полевых условиях.    

 

 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов: 

Адресуйте вопросы в первую очередь  главной/центральной лаборатории, функционирующей  
в столице. По возможности дайте также оценку региональных лабораторий ( в отдельной 
анкете)  
ВОПРОС  ОТВЕТ  

Каково состояние  здания лаборатории: 
протекает ли крыша, есть ли разбитые окна, 
действует ли система отопления/ 
кондиционирования воздуха, насколько 
поддерживается чистота лабораторных столов, 
целы ли столы, возможно ли загрязнение проб 
от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   
 

Лаборатория расположена в деревянном 
здании, которому около 100 лет. Здание 
находится под охраной как архитектурный 
памятник, поэтому введение каких- либо 
изменений почти невозможно. Раньше местные 
власти обеспечивали фонд на ремонт здания в 
сумме  10000  долларов, но теперь никакой 
материальной поддержки нет. Состояние 
здания удовлетворительное, однако по 
некоторым знакам есть подозрение, что крыша 
протекает.  Окна в здании с двойными 
стеклами, но в некоторых местах в оконных 
рамах появились трещины.  В настиле пола 
есть дыры , и хотя их заделали, было бы лучше 
его полностью заменить.  В здании действует 
центральное отопление (паровые радиаторы), 
которое включается в зимние месяцы ( при 
температуре воздуха (+12) – (-30) С°).  
Системы кондиционирования воздуха в 
лаборатории нет.  Лабораторные столы 
содержатся в должной чистоте и порядке и не 
могут явиться причиной загрязнения проб. 
Присутствие большого количества 
декоративных растений не соответствует  
современным нормам содержания 
лабораторий. Администрация  размещается в 
отдельном помещении.  Лаборатория 
оснащена вытяжным вентилятором.  

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение 
результатов, соответствующих целям 
анализов?  
Для новых  стран-соседей Европейского Союза 
(ЕС), принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно 
проведение измерений и получение 
результатов, совместимых с аналитическими 
результатами в остальных 25 странах-соседях  
ЕС, то есть необходимо обеспечить 
сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других 
стран, по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 

Оборудование лаборатории представлено 
следующими приборами и установками: 
- Инфрокрасный детектор масел и 

нефтепродуктов (тип ИКФ-2а российского 
производства).     Новый прибор, учебная 
подготовка  для работы с  ним не 
требуются. 

- Спектрофотометр UNICO (новый прибор 
производства США,  находится в действии 
примерно 1 год). Простой в обращении, 
особой учебной подготовки не требует.  

- Фотоколориметр (старый прибор 
российского производства, в работе не 
используется). 

 
Колориметрическим методом в лаборатории 
определяются следующие показатели: NO3, 
NO2, NH4, PO4, Fe, SO4, SiO2 и цвет воды. 
Металлы не анализируются, для их анализов 
пробы отсылаются в московскую лабораторию.  



КОНТРАКТ ЕАЭ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ: 3604/B2006/EEA.52592 Предварительный Отчет 

                                                                                                                                           стр. 3 
 

изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел 
курс обучения? 

  

Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами 
/инвентарем, необходимых для сохранения 
стабильности проведения аналитических 
программ (измерений)?  Имеются ли 
холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 
средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти 
для оборудования, достаточное количество 
стеклянной  посуды: мерных стаканов, 
пробирок,колб, пипеток? 
 

- Сушильная печь для высушки проб (новая, 
марки Электротекна российского 
производства) 

- Электронные весы (старые, российского 
производства, еще исправные) 

- Холодильник (старый, российского 
производства, еще работает) 

- 2 вытяжных шкафа (старые, но в порядке) 
- Аппарат для двойной дистилляции воды, 

еще в хорошем состоянии. 
- Достаточное количество рабочих  

материалов и стеклянной посуды. 
 

Снабжение рабочими материалами/ 
инвентарем осуществляется из 
местных/отечественных  источников или  же 
это импортные товары?  Регулируется ли 
закупка импортных товаров, и облагаются ли 
они налогами?   

Весь рабочий инвентарь и материалы 
поступают из отечественных источников.  
 

Прочие замечания, появившиеся во время 
осмотра лаборатории относительно  состояния 
лаборатории, ее оснащения измерительной 
техникой, рабочим инвентарем и материалами.  

 

 

Потребности в области контроля качества и управления данными: 

ВОПРОС   ОТВЕТ  

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам?  

Осенью 2006 года лаборатория будет 
аккредитирована по отечественной системе 
под руководством Гидрохимического 
Института. Для этой цели Гидрохимический 
Институт назначил своего специалиста, 
который окажет помощь лаборатории. 
 
Прочие заметки ( Аделлы): около 50% 
российских лабораторий имеет аккредитацию. 
 
Система котроля качества, по которой 
работает Гидрохимический Институт , 
заслуживает хорошей оценки. Ревизия 
протоколов проводится каждые 6 лет или 
примерно в эти сроки, и как раз в настоящее 
время начался их пересмотр. В 
аккредитованных лабораториях  теперь 
пользуются таблицами  Шьювера, которые в 
определенном порядке направляются в 
Гидрохимический Институт на индивидуальную 
проверку.  

Располагает ли лаборатория документацией 
стандартных рабочих процедур? 

Вся документация, касающаяся процесса 
аккредитации, находится во Владимире. 

Используются ли таблицы и протоколы 
контроля качества для быстрого выявления 
погрешностей и ошибок?  

В будущем  в лаборатории будут пользоваться 
таблицами Шьювера.  

Ведутся ли учебные тренировки для персонала   
по проведению процедуры контроля качества? 

Персонал лаборатории был обучен 
выполнению контроля качества как процедуре, 
являющейся составной частью аккредитации. 

Выполняется ли просмотр и проверка данных 
перед составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

Это является составной частью процесса 
аккредитации. 
 

Какой системой управления данными 
пользуется лаборатория? 

Бумажная документация, а также 
компьютерные программы для хранения 
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 данных и их пересылки в Гидрохимический 
Институт. Отчеты составляются каждые 
полгода. В лаборатории есть отдельный 
кабинет специально для управления данными 
по воде, где установлен  довольно 
современный компьютер, находящийся в  
рабочем режиме. Другие помещения 
лаборатории также оснащены 
многочисленными компьютерами. Интернета 
нет, но есть электронная почта, которая 
действует вызовом по телефонному номеру.   

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли 
защита от несакционированного доступа к 
данным ? 

Компьтеры имеют систему дубликации, а 
пароль доступа засекречен.  

Общественность имеет доступ к данным? 
 

Нет. Преставители общественности 
направляются в вышестоящие инстанции, или 
же их просят оплатить доступ к данным. В 
паводковый период при опасности наводнения 
общественность  получает информацию. 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? 
Если да, то каким образом?  

Полугодовые отчеты направляются в 
Гидрохимический Институт  в Ростов-на Дону, в 
Росгидромет в Москву, в Центр Мониторинга в 
Нижний Новгород, а также в местное 
Управление во Владимир. Отчеты местного 
значения служат для получения  местной 
информации. 

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории, относительно   
контроля качества, персонала, управления 
данными и их обработки.   

 

 

Потребности административного порядка :   

ВОПРОС ОТВЕТ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим 
образованием, вспомагательного  и 
административного состава? 

Персонал, обслуживающий водный 
мониторинг, состоит из  инженера, техника-
лаборанта и техника-информатика/техника 
финансиста. 

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из 
региональных или центральных источников?  

Бюджет, поступающий из центральных 
источников, очень незначителен, а местные 
власти не выделяют фонды на лабораторию. 

Может ли лаборатория  получать доход с 
рынка (например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими 
сбросы ?) 
 

Да. Бóльшая  часть материальных средств, 
составляющих бюджет, поступает за счет 
анализов коммерческих проб, так как 
существующее регулирование обязывает 
лицо/организацию, совершающуя сброс, 
оплачивать анализы проб (в рамках 
самомониторинга). 

Существует ли конкуренция со стороны 
частных лабораторий? 

Нет. 
 

Какое количество проб проходит через 
лабораторию ежемесячно? 
 

Ежемесячно в лабораторию поступают пробы с 
10 речных станций. В период таяния пробы 
берутся ежедневно. 20 проб в месяц 
анализируется  в рамках Государственной 
Программы Наблюдений, 3 коммерческие 
пробы в соответствии с мониторингом сбросов. 
Каждая проба анализируется на 24 
компонента. 

Прочие замечания, касающиеся рабочей 
стабильности   лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения.  

 

Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  
 

Тим Лэк  и Янош Фехер 27-28 июля 2006 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2. Анкета опроса по оценке потребностей Украины  
 

Контрольная анкета для оценки потребностей 

СТРАНА УКРАИНА 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ (A) 

Центральная Геофизическая Обсерватория 
Министерства Чрезвычайных Событий Украины 
03028 Киев 
бульвар Науки 39, корп. 2. 
 
Тел: + 38-(044) 265-6920 
Факс: +38 (044) 265-6969 
 
(B) 

Экологическая лаборатория Киевской области 
Украина 
Киев 
ул. Туровская 28.  

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
РГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

Лаборатория  (A) 
Министерство Чрезвычайных Событий Украины 
 
Лаборатория (B) 
Министерство Охраны Окружающей Среды 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

Лаборатория  (A) 
Татьяна Николаевна Бабенко, заместитель директора и 
Александра Леонидовна Никитенко, начальник гидро-
лаборатории  
 
Лаборатория (B) 

Лариса Ткаченко,начальник лаборатории 
Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории 
по использованию оборудования для взятия 
проб воды? 

(A) Проводится учебная подготовка по методике отбора 
проб, а по использованию аппаратуры для отбора 
проб нет. 

(B)  Да. 
 

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом?   

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Какова периодичность пробоотбора? (A) 4 пробы в год на одном участке. На наиболее 
важных участках с периодичностью 12 раз в год.  
 
 
(B) Одна или две пробы в год на каждом участке 
наблюдений. 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
состав, который занимается отбором проб? 

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Какое оборудование  используется для отбора 
проб и мониторинга:  например, бутыли 
Фридингера/ Рутнера, приборы  для измерения 
растворенного кислорода, водородного 
показателя (рН), элекропроводности ? Назовите 
изготовителя, страну- производителя и дайте 
оценку состояния оборудования. 

(A) Для измерений в поле никакое оборудование не 
используется. 

 

(B) Портативная аппаратура  для полевых измерений  
электропроводности, рН и температуры. Это новое 
оборудование, находящееся на службе менее года. 

 
Как часто проводится калибровка 
измерительной аппаратуры? 

(A) - 
(B) Раз в год. 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся 
в охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

(A) Да. В охлажденном состоянии. 
 
(B) Да. В охлажденном состоянии. 

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? (A) Портативный набор приборов, прежде всего 
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Приведите перечень всего необходимого. измеритель кислорода.  
 

(B) Портативный набор приборов, прежде всего 
измеритель кислорода.  

 
Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

(A) Лаборатория имеет две машины  и лодку для 
отбора проб на больших реках. 

 

(B) Нет! Когда нужно выехать в поле для отбора проб, 
лаборатория вынуждена брать на прокат машину у 
одной киевской организации . Это является 
причиной того, что  за последнее время было взято 
на анализ всего 20 проб. 

 
Обеспечены ли  сумки-холодильники или 
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

(A) Нет ни сумок-холодильников, ни холодильников для 
транспортировки проб. 

(B) Есть всего одна сумка- холодильник, которой 
далеко недостаточно.  

 
Проводится ли фильтрация взятых проб в поле 
и их закрепление кислотой? 

(A) Пробы не фильтруются. Часть проб 
стабилизируется для анализов на ААС и 
определения растворенного кислорода. 

 

(B) Фильтрация проводится только в лаборатории. 
 

Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями 
для проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  
 

(A) Обычно да. 
 

(B) Стеклянные бутыли используются для проб сточных 
вод, а для проб речной воды большей частью 
используются пластмассовые флаконы из-под 
минеральной воды. Мембраны не используются. 
Буфферных растворов хватает на 20 проб в месяц. 

  
Какие бутыли используются под пробы  
(пластмассовые для анализов на 
неорганические элементы и стеклянные на 
органические)? 

(A) Пластмассовые флаконы из- под минеральной 
воды и стеклянные бутыли . 

 

(B) Стеклянные для проб сточных вод и пластмассовые 
для проб речной воды . 

 
Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная 
вода для мытья бутылей? 
 

(A) Да. 
 

(B) Оба типа бутылей моются раствором карбоната 
натрия, хромисто-серной кислотой (дихромат серы) 
и дистиллированной водой   

 
Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 
пробоотбора и  выполнения измерений в 
полевых условиях. 

- 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Каково состояние  здания лаборатории: 
протекает ли крыша, есть ли разбитые окна, 
действует ли система отопления/ 
кондиционирования воздуха, насколько 
поддерживается чистота лабораторных столов, 
целы ли столы, возможно ли загрязнение проб 
от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   
 

(A) Здание лаборатории было построено в 1855 году. 
Требуется его  капитальный ремонт. Пол в 
помещениях лаборатории деревянный. В зимние 
месяцы средняя температура в помещении 15-18 
градусов по Цельсию. Это все, что может дать 
центральное отопление.   

 

(B) Лаборатория размещается в четырех комнатах 
оффисного здания, принадлежащего городу 
(Киеву). В лаборатории очень ограничены 
возможности для выделения рабочего места 
сотрудникам.  
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Обеспечена ли лаборатория оборудованием 
для охлаждения эталоных растворов, 
органических веществ и для хранения проб? 
 

(A) Да. 
 

(B) Оборудование для охлаждения есть, однако  
эталонные растворы не хранят отдельно от других 
материалов. 

 
Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  
 

(A) Элекроэнергия подается без перебоев .   
 
(B) Проблем с подачей электроэнергии нет. 
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При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  
Для новых  стран-соседей Европейского Союза 
(ЕС), принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно 
проведение измерений и получение 
результатов, совместимых с аналитическими 
результатами в остальных 25 странах-соседях  
ЕС, то есть необходимо обеспечить 
сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других 
стран, по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел 
курс обучения? 

(A) Центральная лаборатория имеет подготовленность 
для измерения традиционных физико-химических 
параметров, пестицидов и некоторых микро-
загрязнителей (Cd, Cu, Ni, Cr, Mn, Pb, and Zn ). В 
центральную лабораторию поступают 
консервированные пробы, получаемые от 
партнерских лабораторий для анализов на 
содержание неорганических микро-загрязнителей и 
пестицидов.  

 
Оборудование лаборатории 
Морозильник 
Сушильный аппарат 
Нагревательная  печь 
Спектрофотометр (SPEKOL 211, ГДР) 
Термостаты 
Измеритель рН 
Измеритель электропроводности 
Колориметр 
Капиллярно- электрофорезная система (Бекмана) 
Аппарат для дистилляции воды ( ВАГТЕХ) 
Газовый  хроматограф ( 2 шт., очень старые, один из 
них не работает) 
Атомно-абсорбционный спектрометр ( 2 шт., один из них 
не работает) 
Пламенно-фотометрический анализатор (для 
определения натрия (Na) и калия (K) 
 
Приборное оборудование лаборатории очень старое. 
Оснащенность измерительной аппаратурой слабая. 
Исследование микрозагрязнителей проводится с 
помощью старого атомно-абсорбционного спектрометра 
в отдельном помещении лаборатории. Для 
исследования пестицидов используется старый газовый 
хроматограф. 
(B) Лаборатория имеет аппаратуру только для 

традиционных анализов. Применяемые 
аналитические методы  базируются на 
использовании гравиметрических, 
титрометрических и фотометрических методах 
измерений. 
Лаборатория не имеет аппаратуры для анализов 
неорганических и органических загрязнителей. 
Лабораторные помещения оснащены вытяжным 
вентилятором для вытяжки газов. Большинство 
аппаратуры советского производства, давность ее 
определить довольно трудно. Лабораторное 
оборудование представлено следующей 
аппаратурой: 

 
Точные аналитические электронные весы, 
Весы, 
Термостат, 
Аппарат для дистилляции воды, 
Нагревательная печь, 
Деструктор, 
Ионометр, 
Измеритель электропроводности, 
Измеритель рН, 
Спектрофотометр, 
Набор приборов: пипетки, бюретки, экзикаторы, 
Нагревательные приборы, 
Вакуумно- фильтрационная установка, 
Измеритель растворенного кислорода, 
Холодильник. 
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Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем,  
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ 
(измерений)?  Имеются ли холодильники, 
инкубаторы, печи и т.п., средства для получения 
чистой воды (дистилляция/обессоливание 
воды), чистые реагенты, эталонные растворы, 
газы, запчасти для оборудования, достаточное 
количество стеклянной (пластмассовой) посуды: 
мерных стаканов, пробирок,колб, пипеток? 
 
Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 

(A) Бюджет лаборатории сжатый, однако это не 
вызывает серьезных неприятностей, связанных с 
недостатком инвентаря/ рабочих материалов. Бюджета 
не хватает для улучшения обеспечения 
инвентарем/рабочими материалами. 
 
(B) Министерство обеспечивает только 5-10% всего 
необходимого бюджета. В результате лаборатория 
ощущает недостаток во  всех видах инвентаря/рабочих 
материалов.   

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется из местных/отечественных  
источников или  же это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных товаров и 
облагаются ли они налогами? 

(A) По-видимому, основная часть инвентаря/рабочих 
материалов отечественного производства.   
 
(B) По-видимому, основная часть инвентаря/рабочих 
материалов отечественного производства.   

Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

(A) Нет. ( Не заметили, чтоб они были). 
 
(B) Нет.  

Каким образом  осуществляется 
удаление/размещение реагентов и др. веществ? 
(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ 
сточных вод, сбор в коллекторах веществ с 
содержанием хлоридов и веществ, не 
содержащих хлориды?)   

(A) После нейтрализации загрязненную воду, 
содержащую реагенты, увозит одна внешняя 
организация.  
 
(B) После нейтрализации и разбавления отходы 
спускают в канализационную сеть. 

Прочие замечания, появившиеся во время 
осмотра лаборатории относительно  состояния 
лаборатории, ее оснащения измерительной 
техникой, рабочим инвентарем и материалами. 

(A) Присутствие декоративных растений в лаборатории 
не соответствует современным нормам содержания 
лабораторий.  
(B Присутствие декоративных растений в лаборатории 
не соответствует современным нормам содержания 
лабораторий. 

Потребности в области контроля качества и управления данными:  

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

(A) Да. Лаборатория имеет аккредитацию по 
отечественным стандартам.  
 
(B) Да. Лаборатория имеет аккредитацию по 
отечественным стандартам, а также принимает участие 
в тестах  по интеркалибрации, проводимых между 
отечественными лабораториями.  

 Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 
 

(A) Да, письменные протоколы есть.  
(B) Да, письменные протоколы есть. 

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?)  

(A) 
 
(B)   

Принимает участие лаборатория в круговых 
тестах  
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

(A) Да. Харьковский Центр Интеркалибрации.  
(B) Да. Харьковский Центр Интеркалибрации. 

Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей 
и ошибок?   

(A) Да. 
 
(B) Ни таблиц, ни протоколов контроля лаборатория не 
составляет. Лаборатория принимает участие в 
программе по интеркалибрации между лабораториями 
Украины .  

Персонал  ведет рабочие дневники?  
 
   

(A) Да. 
 
(B) Да. 
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Ведутся ли учебные тренировки для персонала   
по проведению процедуры контроля качества? 

(A) Да. 
 
(B) Да. Учебные тренировки проводятся ежегодно 
начальником лаборатории.   

Выполняется ли просмотр и проверка данных 
перед составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

(A) Да. 
 
(B) Сначала данные заносятся на бумагу.  
Компьютерных программ для управления базами 
данных  нет, поэтому работники лаборатории 
составляют таблицы  в программе «Эксцел» для записи 
результатов на электронных носителях информации.  

Какой системой управления данными 
пользуется лаборатория? 
 

(A) Лаборатория имеет программу для управления 
данными.  
 
(B) Лаборатория не располагает никакой системой 

управления данными на месте. 
Ведется  ли дубликация данных, и есть ли 
защита от несакционированного доступа к 
данным ? 

(A) Дубликация проводится ежемесячно.  
(B) Дубликация таблиц, составленных в программе 
Эксцел, не ведется.  Архивируются только бумаги с 
записями данных. 

Общественность имеет доступ к данным? 
 

(A) Данные передаются Министерству Охраны 
окружающей Среды и Гидромету.  Доступ к информации 
для общественности возможен по министерским 
каналам. 
(B) Да.  Данные передаются Министерству Охраны 
окружающей Среды, и доступ к информации для 
общественности возможен по министерским каналам. 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? 
Если да, то каким образом? 

(A) Данные отсылаются в Министерство Охраны 
Окружающей Среды. Отчеты составляются как 
Министерством Охраны Окружающей Среды, так и 
Гидрометом.  
(B) Данные отсылаются в Министерство Охраны 
Окружающей Среды. Отчеты составляются как 
Министерством Охраны Окружающей Среды, так и 
Гидрометом. 

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории, относительно   
контроля качества, персонала, управления 
данными и их обработки. 

- 

Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим 
образованием, вспомагательногоа и 
административного состава? 

(A) В штате лаборатории насчитывается 15 
специалистов, каждый из них имеет высшее 
образование.  
(B) 5 специалистов в киевской лаборатории и 3 
специалиста в филиале лаборатории, находящейся в 
одном индустриальном центре. Все с высшим 
образованием.        

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из 
региональных или центральных источников? 

(A) 40% годового бюджета поступает из 
государственных источников, а остальные 60% из 
других источников.   
 
(B) Нет. Только 5-10 % бюджета, необходимого 
лаборатории, обеспечивается государством.      

Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими  
сбросы ?) 
 

(A) Да. 
 
(B) Да. Это помогло  повысить бюджет на 10%.  

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

(A) Нет. 
 
(B) Нет. 

Какое количество проб проходит через 
лабораторию ежемесячно? 
 

(A) Примерно 850 проб в год.   
 
(B) 20 проб в месяц.  
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Прочие замечания, касающиеся рабочей 
стабильности   лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения. 

- 

Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  

Янош Фехер  и Каталин Зоттер,   29 сентября 2006 года. 
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Приложение 3. Анкета опроса по  оценке потребностей Беларуси 
 

 
КОНТРОЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНА БЕЛАРУСЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС 
ЛАБОРАТОРИИ 

Республиканский Центр 
Радиационного Контроля и 
Экологического Мониторинга  
(РЦРКМ) 
220114 Минск, пр. 
Независимости 110-А 
Тел: (+375) 17 264 55 70 
Факс: (+375) 17 263 95 62 
адрес эл. почты : : 
us204@rad.by.mecom.ru 

Региональная аналитическая 
лаборатория Минской области 
Беларусь 
Минск 
ул. Автомобилистов,3 
Тел: (+375) 17 289 86 62 
 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

Гидрометеорологический Отдел  
Министерства Природных 
Ресурсов и Охраны 
Окружающей Среды.  
 

Министерство Природных 
Ресурсов и Охраны Окружающей 
Среды  

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, 
ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

Гн. Тыщиков (начальник 
лаборатории)  
Ирина Савинко (начальник 
гидрохимической лаборатории) 
Светлана Есипович  
( специалист физико-
химической лаборатории) 
Екатерина Попова  
( руководитель секции по 
обработке данных) 
 

Галина Татур (начальник 
лаборатории) 

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 
ВОПРОС ОТВЕТ 1 ОТВЕТ 2 
Ведется ли подготовка персонала 
лаборатории по использованию 
оборудования для взятия проб 
воды? 

Да. Да. 

Имеет ли лаборатория письменные 
протоколы с описанием методик и 
оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

Да. Да. 

Отбор проб всегда выполняется 
одним и тем же персоналом?   

Отбор проб и лабораторные 
анализы  персонал лаборатории 
выполняет по кругу.  

И отбор проб, и анализы 
выполняют сотрудники 
лаборатории,  получившие 
соответствующую подготовку.  

Да. (Отбор проб доверен трем 
сотрудникам). 

 

Кто  выполняет лабораторные 
анализы?  Тот же состав, который 
занимается отбором проб? 

Да. Нет. 

Какое оборудование  используется 
для отбора проб и мониторинга:  
например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения 
растворенного кислорода, 
водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите 
изготовителя, страну- производителя 
и дайте оценку состояния 
оборудования. 

Румынский измеритель 
водородного показателя (рН) 
типа «HANNA»  (2003 г-) , 

Измеритель кислорода 

Портативный  набор 
аппаратуры 

Лаборатория не имеет  приборов 
для  измерений в поле в целях 
мониторинга. Персонал по 
пробоотбору производит только 
отбор проб, их закрепление и 
перевоз в лабораторию. 

Как часто проводится калибровка 
измерительной аппаратуры? 

Калибровка измерителя  рН 
проводится в поле каждый 

Калибровка не проводится.  
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второй день.  

Нуждается ли лаборатория в новой 
аппаратуре? Приведите перечень 
всего необходимого. 

Больше всего в измерителе рН.  Портативный набор для 
измерений в полевых условиях. 

Обеспечена ли лаборатория 
транспортными средствами для 
выезда на пробоотборы и бюджетом 
на горючее? 

Да. Есть машина и ограниченные 
средства на  горючее (хватает 
только на 2000 км в месяц). 
Лаборатории нужна вторая 
машина для повышения числа 
пробоотборов. 

Обеспечены ли  сумки-холодильники 
или  холодильники для сохранения 
проб во время их перевозки с места 
взятия до лаборатории? 

Есть несколько сумок-
холодильников, но нужно 
больше. 

 

Группа по отбору проб имеет в 
своем распоряжении  только 
термоизоляционные сумки, в 
которых сохраняется начальная 
температура проб. Самое 
отдаленное место взятия проб 
находится менее, чем в 100 км-ах 
от лаборатории. Пробы 
поступают в лабораторию в день 
их взятия и в тот же день   
анализируются. 

Проводится ли фильтрация взятых 
проб в поле и их закрепление 
кислотой? 

Фильтрация проб в поле не 
производится, но они 
консервируются.   

Фильтрация проб в поле 
осуществляется в зависимости 
от  анализов, для которых они 
взяты. 

Обеспечена ли лаборатория 
достаточным количеством рабочих 
материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения 
стабильности проведения 
пробоотборов, например, бутылями 
для проб, запасными мембранами, 
буферными растворами и т. п.?  
 

Инвентаря/рабочих материалов 
достаточно при нынешнем 
количестве проб, но было бы 
нужно иметь больше стеклянной 
посуды для гидробиологических 
анализов. 

Недостатка в инвентаре/рабочих 
материалах для пробоотбора 
нет, так как отборы проб 
планируются заранее. 

Однако есть потребность в 
большем количестве 
пластмассовых флаконов для 
пробоотбора. 

Прочие замечания, касающиеся 
пробоотборного оборудования и 
измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  
проведения пробоотбора и  
выполнения измерений в полевых 
условиях. 

- Если поступит новая аппаратура, 
то возникнет необходимость в 
обучении группы пробоотбора. 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

Адресуйте вопросы в первую очередь  главной/центральной лаборатории, функционирующей  в 
столице. По возможности дайте также оценку региональных лабораторий ( в отдельной анкете) 

ВОПРОС ОТВЕТ 1 ОТВЕТ 2 

Каково состояние  здания 
лаборатории: протекает ли крыша, 
есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ 
кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота 
лабораторных столов, целы ли 
столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? 
Используется ли лаборатория в 
административных целях?   
 

Хотя в некоторых местах в 
стенах имеются трещины, 
здание РЦРКМ находится в 
хорошем состоянии. Стены 
свежевыкрашены, хорошие 
окна, система отопления в 
порядке. 

В помещениях лаборатории 
держат декоративные растения. 
Лабораторные кабинеты 
используются также  в 
административных целях.  

Здание в хорошем состоянии, 
окна в порядке, поставлена 
новая система отопления, есть 
запасной источник 
электроэнергии для компьютеров 
и аппаратуры. 

Лаборатория используется также 
в административных целях.  

При настоящем уровне 
оснащенности измерительными 
приборами и их надежности 

Оборудование в порядке, хотя 
наблюдается недостаток в 
аппаратуре, особенно в 

Продукты нефти анализируются 
с помощью ССl4. Этот метод 
будет заменен в этом году. К 
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измерения возможно ли получение 
результатов, соответствующих 
целям анализов?  
Для новых  стран-соседей 
Европейского Союза (ЕС), 
принимающих участие в 
трансграничном мониторинге, будет 
требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно 
проведение измерений и получение 
результатов, совместимых с 
аналитическими результатами в 
остальных 25 странах-соседях  ЕС, 
то есть необходимо обеспечить 
сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной 
технике  других стран, по крайней 
мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной 
аппаратуры, укажите ее 
приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку 
технического состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  
проводит/провел курс обучения? 

приборах по измерению 
органического азота. 

Есть необходимость в более 
совершенных микроскопах для 
гидробиологических анализов, и 
возможно в будущем появится 
необходимость в атомно-
абсорбционном фотометре.  

  

Инвентарь и рабочие 
материалы для нового 
западного оборудования иногда 
очень дорогостоящие, поэтому в 
некоторых случаях приходится 
подыскивать им замену.  

Российские микроскопы 
Российские малометражные 
фургоны 
Российский фотометр 
«Фотометр КФК-3-01» ,  выпуск 
2004 года, 
Атомно-абсорбционный 
фотометр «ФЛУОРАТ Д2-3М» 
российского производства,  
( VARIAN Spectr AA55B, AAS3 
производства ГДР 1989 года). 
 

концу года будет внедрена новая 
методика и оборудование.  

Пластмассовые флаконы и 
стеклянные бутыли для проб. 
Холодильник,  
Изоляционная камера  
(термостат для поддержания 
определенной температуры 
пробы). 
Весы 
ИОНОМЕТР И-130 
Два фотометра  марки 
ФОТОМЕТР КФК-3 российского 
производства,( возраст около 10 
лет);    
Печи советского производства 
(ЦН ОЛ-3,5) 
Газовый анализатор Автотест 
МП ЦО-ЦН 
Хроматограф ЦВЕТ-800 (новый) 
и ЦВЕТ БРГ-18Н (более старый) 
Атомно-абсорбционный 
спектрометр PERKIN ELMER 
3300 (возраст около 10 лет) 
 

Снабжена ли лаборатория в 
достаточном количестве рабочими 
материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения 
стабильности проведения 
аналитических программ 
(измерений)? Имеются ли 
холодильники, инкубаторы, печи и 
т.п., средства для получения чистой 
воды (дистилляция/ обессоливание 
воды), чистые реагенты, эталонные 
растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное 
количество стеклянной  посуды: 
мерных стаканов, пробирок,колб, 
пипеток? 

В лаборатории есть несколько  
большых холодильников для  
хранения проб. 

Имеется несколько инкубаторов 
и печей.  Получение чистой 
воды не является проблемой. 

В лаборатории атомной 
абсорбции стоит баллон с газом 
аргоном. 

Кроме гидробиологов никто не 
сделал замечания по поводу 
необходимости в новой 
стеклянной таре. 

Иногда наблюдается недостаток 
рабочих материалов и 
инвентаря. 

Снабжение рабочими 
материалами/инвентарем 
осуществляется из местных/ 
отечественных  источников или  же 
это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных 
товаров, и облагаются ли они 
налогами? 

По всей видимости основная 
часть рабочих материалов и 
инвентаря импортные.  

Стеклотара импортного 
производства, очень 
дорогостоящая и облагается 
налогом.  

Прочие замечания, появившиеся во 
время осмотра,  относительно  
состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, 
рабочим инвентарем и материалами. 

Лаборатория содержится в 
чистоте и хорошо организована. 
В лаборатории находятся 
декоративные растения, что 
противоречит современной 
практике содержания  
лабораторий. 

В лаборатории находятся 
декоративные растения, что 
противоречит современной 
практике содержания  
лабораторий. 

Потребности в области контроля качества и управления данными: 
ВОПРОС ОТВЕТ 1 ОТВЕТ 2 
Имеет ли лаборатория аккредитацию 
по отечественным/международным 

Лаборатория аккредитована по 
стандарту ИЗО 1725 и также 

Аккредитована согласно 
белорусскому протоколу ( не по 
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протоколам? принимает участие в 
упражнениях по 
интеркалибрации.  

стандарту ИЗО). Упражнения по 
интеркалибрации проводятся 
один раз в год.   

Стандартизированны ли рабочие 
процессы?  
 

Да Да 

Используются ли таблицы и 
протоколы контроля качества для 
быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

 Да 

Ведутся ли учебные тренировки для 
персонала   по проведению 
процедуры контроля качества? 

 Да 

Выполняется ли просмотр и 
проверка данных перед 
составлением отчетов? Это 
делается на компьютерных 
средствах? 

Данные пересылаются с 
помощью электронных средств. 
Необработанные данные, 
поступающие из лабораторий , 
проходят контроль качества 
после их поступления в 
национальный банк данных.  

Лицо, выполняющее анализы, 
заносит результаты в  журнал  и 
вводит данные в компьютер. В 
процессе анализов выполняется 
контроль результатов анализа по 
предельно допустимым 
значениям, однако позже 
никакого котроля результатов 
нет. Контроль качества на 
компьютерных средствах  не 
проводится. 

Какой системой управления данными 
пользуется лаборатория? 
 

Программа MS Access, 
адаптированная согласно 
потребностям страны. 

Софтвер « AUS Vada» 

Ведется  ли дубликация данных, и 
есть ли защита от 
несакционированного доступа к 
данным ? 

Дубликация  раз в месяц, 
архивация раз в год.  

 

Общественность имеет доступ к 
данным? 
 

Информация выдается по 
отдельным запросам, однако к 
набору данных открытого 
доступа нет. Доступ к 
публикациям свободен. 
Некоторая информация 
помещается на вебсайты, 
доступ к ней также свободен.  

 

Что происходит с полученными 
данными? Используют их в 
водохозяйственных целях? Если да, 
то каким образом? 

 Раз в неделю передача данных в 
районный и областной центры.  
(Областной центр расположен в 
соседнем здании). 

Прочие замечания, появившиеся во 
время посещения лаборатории 
относительно   контроля качества, 
персонала, управления данными и 
их обработки. 

Кабинет обработки данных 
оснащен новыми 
компьютерами. 

- 

Потребности административного порядка : 
ВОПРОС ОТВЕТ 1 ОТВЕТ 2 
Какова численность сотрудников 
лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим 
образованием, вспомагательного  и 
административного состава? 

Гидробиологическая 
лаборатория: 6 
Гидрохимическая лаборатория: 
6 
Физико-химическая 
лаборатория: 5 сотрудников 
Группа обработки данных: 3 
сотрудника. 
 
Все сотрудники имеют высшее 
образование. 

Персонал лаборатории 
насчитывает 14 сотрудников ( из 
них 11 с высшим образованием, 
трое окончили колледж/техникум) 

Располагает ли лаборатория 
достаточным и стабильным годовым 
бюджетом из региональных или 
центральных источников? 

Только  70-80% материальных 
средств поступает из 
государственного бюджета. 
Остальные  20-30% поступает в 
рамках заказов на 

Все 100% бюджета лаборатории 
поступает из государственного 
бюджета. 
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обслуживание других 
государственных организаций. 
Государство не компенсирует ни 
участие в аварийном 
мониторинге загрязнений, ни 
относящиеся к нему 
лабораторные анализы. 

Может ли лаборатория  получать 
доход с рынка (например, 
поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, 
совершающими сбросы ?) 
 

Да. Лаборатории не разрешается 
проводить обслуживание 
заказчиков с рынка. Это может 
произойти только в том  случае, 
если область даст на это 
разрешение.  

Существует ли конкуренция со 
стороны частных лабораторий? 

Нет Есть несколько организаций на 
рынке, предлагающих такие же 
услуги. 

Какое количество проб проходит 
через лабораторию ежемесячно? 
 

 ~62 проб в Гидробиологической 
лаборатории  
 ~900 в Гидрохимической 
лаборатории 
 ~130 в Физико-химической 
лаборатории 

~500 проб в год  (86 постов, 4 
раза в год, ~20 параметров в 
каждой пробе) 

Прочие замечания, касающиеся 
рабочей стабильности   
лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения. 

- - 

Опрос по оценке потребностей 
провели и отчет составили:  

Янош Фехер, Аттила Лазар,  
8 августа 2006 года. 

Янош Фехер, Аттила Лазар, 9 
августа 2006 года. 
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Приложение 4. Анкета опроса по  оценке потребностей Молдовы 
 

КОНТРОЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНА МОЛДОВА 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ (A) 

Центральная Экологическая Лаборатория 
Инспекции Экологического Агентства г.Чисинау  
Государственная Экологическая Инспекция 
Министерства Экологии и Природных Ресурсов  
МД -2028 Чисинау 
ул. Г.Тюдор, 3. 
Молдова 
Тел.: + 373-(22)-28-15-77 
Факс: +373-(22)-72-93-47 
 
(B) 

Отдел Мониторинга Качества Окружающей Среды  
Государственной Гидрометеорологической Службы. 
МД –2043 Чисинау 
ул. Гренобль 259. 
Тел: +373-(22)-77 36 11 
       +373-(22)-77 35 29 
Факс: +373-(22)-77 36 36 
 
 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

 для лаборатории (A)  
Экологическое Агентство г.Чисинау  
Государственная Экологическая Инспекция 
Министерства Экологии и Природных Ресурсов  
 
 для лаборатории (B) 
Государственноая Гидрометеорологическая Служба 
Министерство Экологии и Природных Ресурсов   

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

в лаборатории  (A) 
Гн. Копасинщи Георге,  
заведующий лаборатории. 
 
в лаборатории  (B) 

Анна Будыштиану, зам. начальника Отдела 
Мониторинга Качества Окружающей Среды  
и 
Людмила Кунисян  
Начальник Главного Отдела Мониторинга Качества 
Поверхностных Вод. 

 
Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории по 
использованию оборудования для взятия проб 
воды? 

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом?   

(A) Да, это группа пробоотбора. 
 
(B) Да. 
 

Какова периодичность пробоотбора? (A) 4 раза в год на 16 участках пробоотбора  
(B) Один раз в месяц. 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
персонал, который занимается отбором проб? 

(A) Нет. 
 
(B) Да. 
 

Какое оборудование  используется для отбора проб 
и мониторинга:  например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения растворенного 

(A) Лаборатория имеет портативные приборы для 
измерения растворенного кислорода, 
электропроводности, рН и температуры.  
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кислорода, водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите изготовителя, 
страну- производителя и дайте оценку состояния 
оборудования. 

(B) Лаборатория имеет портативные приборы для 
измерения растворенного кислорода, 
электропроводности, рН, температуры и мутности. 

Как часто проводится калибровка измерительной 
аппаратуры? 

(A) Один раз в год 
 
(B) ) Один раз в год 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся в 
охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

(A) Да. Охлаждаются. 
 
(B) Да. Закрепляются в полевых условиях и 
охлаждаются. 

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? 
Приведите перечень всего необходимого. 

(A) Портативный набор приборов. 
 
(B) Портативный набор приборов, новая сумка- 
холодильник 1 шт., новый холодильник 1 шт., 
моторная лодка. 
 

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

(A) Лаборатория имеет машину, а также получено 
обещание на «Ниву» российского производства. 
Бюджетных средств на горючее хватает только на 
200 км в месяц, что недостаточно для объезда всех 
участков пробоотбора. 
 
(B) В распоряжении лаборатории одна машина 
(минифургон), но горючее ограничено.  

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

(A) Сумок-холодильников нет. Есть переносные 
холодильники, но их использование на практике 
невозможно. Температура проб поддерживается на 
уровне 20 o 

С.  Анализ проб должен быть выполнен 
в течение 24 часов. 
 
(B) Лаборатория имеет сумки-холодильники.  

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле и их 
закрепление кислотой? 

(A) Пробы не фильтруются.  
 
(B) Пробы фильтруются и закрепляются.  

Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями для 
проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  
 

(A) В общем, да. 
 
 
(B) Очень ограниченные средства на замену 
мембран, фильтров, стеклянной посуды/флаконов. 

Какие бутыли используются под пробы ( 
пластмассовые для анализов на неорганические 
элементы и стеклянные на органические)? 

(A) В большинстве случаев используются новые, не 
бывшие еще в употреблении пластмассовые 
флаконы.  
После одноразового использования эти флаконы 
выбрасываются. Имеются также 3-литровые 
стеклянные бутыли, но их используют только  в 
особых случаях. 
 
(B) Пластмассовые флаконы ( полученные в рамках 
программы ТАСИС), а тавже стеклянные бутыли. 

Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная 
вода для мытья бутылей? 
 

(A)Пластмассовые флаконы используются только 
один раз. Стеклянные бутыли моют раствором 
карбоната натрия, хромисто- серной кислотой 
(дихромат серы)  и дистиллированной водой. 
 
(B) Оба вида бутылей (пластмассовые и 
стеклянные) используются многократно. После 
проб, содержащих детергенты, бутыли моют 
раствором карбоната натрия, в остальных случаях 
хромисто-серной кислотой (дихромат серы) и 
дистиллированной водой. 

Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 

- 
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пробоотбора и  выполнения измерений в полевых 
условиях. 
 
Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Каково состояние  здания лаборатории: протекает 
ли крыша, есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота лабораторных 
столов, целы ли столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   
 

(A) Здание находится в хорошем состоянии, 
Лаборатория располагается в многоэтажном здании 
и занимает площадь 280 м2. Здание принадлежит 
банку, который занимает большинство помещений в 
здании. Лаборатория платит только за пользование 
( рентовой платы и т.п. нет). 
Рабочие столы и пульты выглядили чистыми. Хотя  
в лабораториях стоят и письменные столы, однако 
имеются отдельные помещения со столами для 
нужд персонала (например, для еды). 
  
(B) Здание в приемлемом состоянии, Проблем с 
отоплением и окнами нет. Лабораторные кабинеты 
используются и в административных целях.  

Обеспечена ли лаборатория оборудованием для 
охлаждения эталоных растворов, органических 
веществ и для хранения проб? 
 

(A) Да. 
 
(B) Да, но оно довольно старое. 

Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  
 

(A) С электроэнергией проблем нет. 
 
(B) С электроэнергией проблем нет. 

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  
Для новых  стран-соседей Европейского Союза 
(ЕС), принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно проведение 
измерений и получение результатов, совместимых с 
аналитическими результатами в остальных 25 
странах-соседях  ЕС, то есть необходимо 
обеспечить сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других стран, 
по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел курс 
обучения? 

(A) Оборудование, осмотренное проектной группой 
во время визита лаборатории: 
Центрифуга: MPW-340 
Электрометр CHROM5 ( Прага,1990год) 
Газовый хроматограф, российского произв., 1978 
год 
ААС BUCK Scientific AAS 210 VGP, США, 1995 год 
Печь с графитовым стержнем  220-GF, BUCK, 
США,1995год 
Agilent Technologies 6890N, 2003 год  
Фотометр: КФК-3 
Термостат: ТГИ-02-200 
Портативный измеритель рН и растворенного 
кислорода: HACH DO175 
Лабораторный измеритель рН : ионометр И-160М, 
Белорусского производства,  достаточно новый 
прибор 
 

Перечень оборудования, полученный от начальника 
лаборатории  
Термометр ТУ 25-2021.003-88ТЛ-2М, Россия, 1990 
год 
Анемометр AЦО-3, Россия, 1990 год 
Весы ВГР-200 Россия, 1990 год 
Greutati 6-2-210, Россия, 1990 год 
Fumometru CMOG-1, Украина 1988 г., 1990 год 
Колориметр КФК-3, Россия, 2003 год 
Retorta cotata – 50 см3, 100 см3, Россия, 1998 год 
Fotometru cu flacara ПАЗ-2, Россия, 1989 год 
Измеритель рН,  Беларусь, 2002 год   
Cilindre gradate, Clin (?) 1998 
Хроматограф CHROM-5, Чехия, 1998год 
Термостат ТГУ-02-200, Украина, 1993 год. 

 
 
(B) Оборудование, осмотренное во время визита 
лаборатории:  
Спектрофотометр VARIAN Cary 100 Conc 
Фотометр: КФК-3, Россия 
Инкубатор: МЕММЕРТ 40 
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Ионометр ЭБ-74 
Автоматический титратор БАТ-15, Россия 
Автоматический дозатор для печи  Zeeman SOLAR 
FS 90  
ГФ, UNICAM GF 90 plus 
Спектрометр UNICAM 969 AAS, 1998 года 
Паровая установка UNICAM VP-90  
ГХ, HP 6890 – GC system plus 
------ 

Перечень оборудования, представленный 
лабораторией: 
Паровая установка, нагревательная установка( Baie 
de apa pentru laborator) ТУ 64-1-423-72, Украина, 
1975 г. 
Магнитная ротационная мешалка   MM-5, Россия 
1984 г., 1988 г. 
Механичекская ротационная мешалка КДМ-1, 
Россия 1985 г. 
Термостат  (30-200 oЦ), Германия,  1999 г. 
Термостат ТЛ-2 (0-360 oЦ), Россия, 2003 г. 
Термостат ТТ (0-100 oЦ), Россия, 1988 г. 
Термостат  ТЛ-2 (0-150 oЦ), Россия, 1999 г. 
Термостат М10-2 (-10-40 oЦ), Россия, 1988 г. 
Холодильник BOSH , Германия , 1999 г. 
Элетронагревательный  прибор  : ГОСТ 14919-83, 
Россия, 1990-1993 гг. 
Весы, Россия 1984 г., 1990 г., 1991 г. 
Set de greutati , Россия, 1985 г. 
Газовый хроматограф: HP6890, Германия  
 Манометр для измерения давления № 1494, 
Россия, 1990 г. 
Манометр Manometru pentru oxigen, hidrogen Nr. 202, 
No.0-715, № 111-79, № 315, № 644, №.111-78, 
Россия, 1990 г. 
Выпарной аппарат, вращательный  Vaporizator 
rotativ ИР-1 М-2, ТУ 25-1173.102-84, Россия, 1986 
Центрифуга ОПН-8, Россия, 1990 г. 
Ионометр ЭБ-74, Грузия, 1985 г. 
Dulap termic UM200 “Memmert” Германия, 1999 г. 
Фотометр КФК-2, Россия 1986 г. 
Фотометр КФК-3, Россия 1989 г. 
Спектрофотометр VARIAN Cary-100, Австралия, 
2000 г. 
Спектрофотометр SOLAAR 969Z, Англия, 2000 г. 
 

Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ (измерений)?  
Имеются ли холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 
средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное количество стеклянной 
(пластмассовой) посуды: мерных стаканов, 
пробирок,колб, пипеток? 
 
Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 

(A) Лаборатория может делать запрос на 
материальные средства для рабочих 
материалов/инвентаря (реагенты, стеклянная 
посуда) только раз в году. Получаемые средства не 
всегда соответствуют запросу. Их хватает только на 
16 регулярных постов мониторинга, но 
недостаточно для выполнения дополнительных 
работ.  
 
Холодильники и инкубаторы в наличии. 
 
(B) Лаборатория располагает бюджетом, но 
ощущается нехватка финансов для покупки новой 
аппаратуры и рабочих материалов (Хотя заметим, 
что ограничения в бюджете не вызвали остановки 
регулярных работ лаборатории по мониторингу). 

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется из местных/отечественных  
источников или  же это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных товаров, и 
облагаются ли они налогами? 

(A) Основная часть рабочих материалов, по-
видимому, отечественного производства, часть из 
них импортируется из России и Украины.  
 
(B) Импортируются из Европы, России, Украины, и 
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т.п. 
Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

(A) Только защитная одежда и перчатки. 
 
(B) Только перчатки и лабораторные халаты. Душа, 
противогазовых масок нет. 

Каким образом  осуществляется 
удаление/размещение реагентов и др. веществ? 
(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ сточных 
вод, сбор в коллекторах веществ с содержанием 
хлоридов и веществ, не содержащих хлориды?) 

(A) Этот вопрос еще не разрешен. 
 
(B) В Молдове нет централизованной системы 
удаления и обработки опасных веществ. 
Размещение этих материалов представляет 
огромную проблему для лаборатории.   

Прочие замечания, появившиеся во время осмотра 
 относительно  состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, рабочим 
инвентарем и материалами. 

(A) В помещениях лаборатории находятся 
декоративные растения, что противоречит 
современным нормам содержания лабораторий.  
Необходима новая атомно-абсорбционная 
измерительная аппаратура, а также портативный 
хроматограф. 
Круг измеряемых параметров ограничивает бюджет 
лаборатории, который обеспечивается 
государством. 
 
(B) - 

 
Потребности в области контроля качества и управления данными:  

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

(A) Да. Лаборатория аккредитована по 
отечественному стандарту, который базируется на 
стандарте ИЗО 17025.  
Да. По отечественному стандарту, который 
базируется на стандарте ИЗО 17025.  

Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 
 

(A) Да. Лаборатория использует письменные 
протоколы, которые рекомендованы Службой 
Гидромета.  
(B) Да. 

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?) 

(A) Поквартально. Калибровка аппаратуры 
выполняется четыре раза в год. 
 
(B) Пробы отбираются раз в месяц и анализируются 
до прибытия проб, взятых в следующемя месяце 
(т.е. в течение одного месяца). 

Принимает участие лаборатория в круговых тестах  
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

(A) Да. Интеркалибрация выполняется в каждом 
квартале.  
 
(B) Один раз в год. 

Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

(A) Да. 
 
(B) Да. (по здешней терминологии они называются 
журналами). 

Персонал  ведет рабочие дневники?  
 

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Ведутся ли учебные тренировки для персонала   по 
проведению процедуры контроля качества? 

(A) Да, но только время от времени.  
(B) Да,в каждом квартале проводится учебная 
тренировка. 

Выполняется ли просмотр и проверка данных перед 
составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

(A) Да. Заключительный контроль выполняет 
директор, Это делается на бумаге.  
(B) Величины результатов проверяют два 
сотрудника. Данные заносятся на бумагу. Ввод 
данных в компьютер выполняет  Информационная 
группа ГГС. Там их обрабатывают в программе  
базы данных по качеству поверхностных вод  
( только данные по концентрации).  

Какой системой управления данными пользуется 
лаборатория? 
 

(A) Программы по управлению данными нет. 
Поэтому  запись результатов на электронных 
средствах персонал лаборатории выполняет в 
форме таблиц Excel или в файлах  MsWord. 
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(B) Хранение данных осуществляется в программе 
Ms DOS. 

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли защита 
от несакционированного доступа к данным ? 

(A) Ни таблицы Excel, ни файлы MsWord не 
дублируются. Архивации подлежат только  
журнальные записи. 
 
(B) Да. 

Общественность имеет доступ к данным? 
 

(A) Лаборатория отчитывается перед 
Государственной Экологической Инспекцией (ГЭИ). 
Выдача информации общественности не входит в 
круг ее обязанностей. 
 
(B) Для широкой общественности доступа к данным 
нет. Общественность получает информацию о 
состоянии окружающей среды ( например, 
наблюдается ли превышение  МДК («МАС») или 
нет). Эта информация имеет свободный доступ на 
вебсайте (ежемесячное состояние окружающей 
среды). Кроме этого Министерство ежемесячно 
составляет доклады по экологическому состоянию. 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? Если 
да, то каким образом? 

(A) Данные передаются в ГЭИ.   
 
(B) Данные передаются Информационной группе. 

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории относительно   контроля 
качества, персонала, управления данными и их 
обработки. 

(A) Плохо организовано хранение и дубликация 
данных. Неясно дано изложение дальнейшего 
использования данных.  
(B) Неясно дано изложение дальнейшего 
использования данных.  

Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим образованием, 
вспомагательного и административного состава? 

(A) В штат лаборатории входит 10 сотрудников. Из 
них 8 с высшим образованием и 2 техника.  
(B) В штате лаборатории 7 постоянных сотрудников 
(четверо с высшим образованием и три техника), 
три сотрудника в полевой группе (все с высшим 
образованием). 

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из региональных 
или центральных источников? 

(A) 60% годового бюджета обеспечивает 
государство, остальные 40% поступают из других 
источников. 
 
(B) Государство обеспечивает 100% бюджета, 
однако зарплаты низкие.  Не хватает средств на 
текущий ремонт и замену оборудования. 

Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими сбросы ?) 
 

(A) Да.  Лаборатория должна обеспечивать по 
крайней мере  40%  своего годового бюджета из 
внешних источников,  например, обслуживая 
промышленные предприятия, канализационные 
организации, население и т.п. Этот дополнительный 
доход идет на покрытие  40% бюджета, но его 
недостаточно для усовершенствования 
оборудования лаборатории. 
  
(B) Да. Дополнительный доход составляет около 
10% бюджета, но он идет на замену аппаратуры и 
на рабочие материалы, а не на повышение 
зарплаты. 

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

(A) Нет. 
 
(B) Нет. 

Какое количество проб проходит через лабораторию 
ежемесячно? 
 

(A) За год около 200 проб воды (Плюс пробы  
воздуха и почвы, которые здесь не обсуждаются). 
 
(B) ~40 проб воды в месяц. (максимум  49 
параметров для каждой пробы) 

Прочие замечания, касающиеся рабочей - 
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стабильности   лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения. 
Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  

Янош Фехер и Аттила Лазар,  5 октября 2006 года. 
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Приложение 5. Анкета опроса по  оценке потребностей Армении 
 

КОНТРОЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНА АРМЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ (A) Центральная Аналитическая Лаборатория 
Центра Эколого- Ноосферных Исследований.   
375025 Ереван 
ул. Абовян 66 
Армения 
 
(В) Центр Экологического Мониторинга  
375012 Ереван 
ул. Комитас 29 
Армения 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

(A) Национальная Академия Наук  
 
(B) Министерство Охраны Природы 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

(A) Д-р. Армен К. Сагателян, директор Центра 
Эколого- Нооосферных Исследований 
(B) Рудольф Торосян, директор Центра 
Экологического Мониторинга  

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории по 
использованию оборудования для взятия проб 
воды? 

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом?   

(A) Да, это выполняет группа пробоотбора. 
  

(B) Да. 
Какова периодичность пробоотбора? (A) Раз в месяц.  

 
(B) Еженедельно. 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
состав, который занимается отбором проб? 

(A) Нет. Пробоотбор выполняет отдельная группа.  
 
(B) Большинство сотрудников, выполняющих отбор 
проб, также принимают участие и в аналитических 
измерениях. 

Какое оборудование  используется для отбора проб 
и мониторинга:  например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения растворенного 
кислорода, водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите изготовителя, 
страну- производителя и дайте оценку состояния 
оборудования. 

(A) Лаборатория располагает портативной 
аппаратурой по измерению растворенного 
кислорода, электропроводности, рН, солености, 
прозрачности, мутности и температуры. 
 
(B) Лаборатория имеет портативную аппаратуру для 
выполнения измерений растворенного кислорода, 
электропроводности, рН, солености, прозрачности, 
мутности и температуры.  

Как часто проводится калибровка измерительной 
аппаратуры? 

(A) Раз в месяц. 
 
(B) Перед каждым измерением. 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся в 
охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

(A) Да. Содержатся в охлажденном виде или 
хранятся в отдельных шкафах.  
 
(B) Да. Обеспечены эталонными растворами с 
сертификацией.  Содержатся в охлажденном виде 
или  хранятся в отдельных  шкафах. 

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? 
Приведите перечень всего необходимого. 

(A) Электроды для имеющейся портативной 
аппаратуры. 
 
(B) Да.  Портативный набор HORIBA. 

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

(A) Центральная Аналитическая Лаборатория имеет 
свою машину, которая используется для всех работ, 
связанных с отбором проб. Горючее не составляет 
проблем.  



КОНТРАКТ ЕАЭ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ: 3604/B2006/EEA.52592 Предварительный Отчет 

                                                                                                                                           стр. 25 
 

(B) Да. Лаборатория имеет довольно новую машину. 
Для выполнения всех обязанностей лаборатории 
необходима вторая новая машина. 

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

(A) Сумки-холодильники для проб есть.  
 
(B) Сумки-холодильники есть. 

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле и их 
закрепление кислотой? 

(A) Пробы фильтруются и стабилизируются.  
Когда необходимо, берутся и нефильтрованные 
пробы.  
 
(B) Пробы фильтруются только в лаборатории, если 
это требуется для анализов. 

Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями для 
проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  
 

(A) Обычно снабжение рабочими материалами не 
составляет проблем.  
 

(B) Снабжение рабочими материалами находится в 
допустимых пределах. 

Какие бутыли используются под пробы  
(пластмассовые для анализов на неорганические 
элементы и стеклянные на органические)? 

(A) В основном используются пластмассовые 
флаконы из-под минеральной воды. Для анализов 
на стойкие органические загрязнители пробы 
берутся в стеклянных бутылях.  
  
(В) В основном употребляются пластмассовые 
флаконы ( для анализов на металлы). Имеются 
также и специальные стеклянные бутыли.  

Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная 
вода для мытья бутылей? 
 

(A) Бутыли моются хромисто-серной кислотой и 
дистиллированной водой.  
(B) Пластмассовые флаконы под металлы 
одноразового пользования. Остальные 
пластмассовые флаконы и  стеклянные бутыли 
моются чистой водой и затем подвергаются 
термической обработке. 

Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 
пробоотбора и  выполнения измерений в полевых 
условиях. 

- 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

Адресуйте вопросы в первую очередь  главной/центральной лаборатории, функционирующей  в 
столице. По возможности дайте также оценку региональных лабораторий ( в отдельной анкете) 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Каково состояние  здания лаборатории: протекает 
ли крыша, есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота лабораторных 
столов, целы ли столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   
 

(A) Здание находится в хорошем состоянии. 
Недавно было отремонтировано. Система 
отопления работает хорошо. С электро- и 
водоснабжением проблем нет. Лабораторные столы 
и пульты выглядят чистыми. Персонал пользуется 
лабораторией и в административных целях. 
 
(B) В здании ведется частичная реконструкция. 
Система отопления работает номально. Проблем с 
электро- и водоснабжением нет. Пульты чистые. 
Лабораторией пользуются и в административных 
целях. 

Обеспечена ли лаборатория оборудованием для 
охлаждения эталоных растворов, органических 
веществ и для хранения проб? 
 

(A) Да. 
 
(B) Да. 

Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  
 

(A) С электроснабжением проблем нет.  
  
(B С электроснабжением проблем нет. 

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  

(A)  Осмотренное оборудование: 
- Атомно-абсорбционный спектрометр, Analyst 800, 
PerkinElmer, США, 2000 г. 
-Контрольно-измерительный прибор для анализа 
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Для новых  стран-соседей Европейского Союза (ЕС), 
принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно проведение 
измерений и получение результатов, совместимых с 
аналитическими результатами в остальных 25 
странах-соседях  ЕС, то есть необходимо 
обеспечить сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других стран, 
по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел курс 
обучения? 

воды, Horiba Ltd., U-10 (2M), США, 1991г. 
- Сректрофотометр, Hach, Drell-2400, США, 2001Г. 
- Ультрафиолетовый оптический спектрофотометр 
SPECORD UV VIS, Германия, 1986 г. 
- Атомно-абсорбционный спектрофотометр AAS1N, 
Carlzeiss-Jena, Германия, 1988 г. 
- Спектрофотометр –46, ЛОМО,СССР, 1989г. 
- Портативный измеритель радиации, F-600 
(Eberline, США)- переносной, 1997г. 
- Гамма-спектрометр, Переносная контрольная 
система со спектроскопической системой Genie-
2000, Canberra, США, 1995г. 
- Гамма- спектрометр, Полупроводниковый Ge - 
детектор со спектроскопом Genie-2000 (Canberra. 
США), 2003г. 
- Бета-радиометр РКВ4-1åÌ (Россия)- с общей  бета- 
активностью,СССР, 1988 г. 
-Муффели и сушилки для всех термопрофилей , 
СССР, 1976-1988гг. 
- Технические и аналитические весы для всех 
весовых единиц, СССР, 1976-1988 гг. 
-  Фотоэлектроколориметр, КФК-2, СССР, 1987г. 
- Пламенный фотометр- ПФМ, Заря, СССР, 1961г. 
- Колориметр Б-08M, СССР, 1986г. 
- Деионизатор Simplicity, Millipore, Франция,2003г.  
-Дистиллятор, GFL 2001/2, Германия, 2004 г. 
- Масс-спектрометр и газовый хроматограф   
- Хроматограф, Термо Электрон, США, 2004 г. 
 
 
(B) Осмотренное оборудование: 
 
- ГС/МС «Varian» CP-3800 (проблемы с 
кондиционированием воздуха при температуре 
выше  30 0C)  
- Газовый хроматограф (старый, российский выпуск) 
- Спектрофотометры, HACH, США 
- Спектрометр  ELAN 900, ICP  Hass, Perkin-Elmer 
(проблемы со снабжением аргона ) 
-  Термостат (старый) 
-  Установка для определения ХПК , HACH (2 шт.) 
-  Измеритель БПК, HACH (2шт.) 
- Измеритель электропроводности (старый) 
-  Измеритель pH (старый) 
- Весы различного типа  
- Прибор для измерения мультипараметров (раств. 
кислород, электропроводность, рН) марки Хач,  
- Деионизатор 
- Водо-паровой дистиллятор, пипетки, бюретки. 
- Пробоотборник MP-Troll-900  (2шт.) 
- Лабораторные миксеры 
- Стеклянная посуда (пипетки,бюретки, колбы, 
бутыли и тп.) 
- Холодильники. 

Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ (измерений)?  
Имеются ли холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 
средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное количество стеклянной 
(пластмассовой) посуды: мерных стаканов, 
пробирок,колб, пипеток? 
 

(A) Рабочие материалы и инвентарь обычно 
имеются в нужных количествах. Иногда возникают 
перебои в пипетках и других рабочих материалах. 
 

 
(B) В настоящее время обеспечение рабочими 
материалами, финансируемое из средств  
международных проектов, находится на нужном 
уровне. Обеспечены реагентами и эталонными 
растворами с сертификацией. 
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Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 
Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется из местных/отечественных  
источников или  же это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных товаров, и 
облагаются ли они налогами? 

(A) Материалы отечественного производства в 
ограниченных количествах.  70-80% всех рабочих 
материалов, используемых лабораторией, 
составляют импортные товары.  
 
(B) Материалы отечественного производства  
только в ограниченных количествах. Основная 
часть рабочих материалов приходится на импорт. 

Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

(A) Имеются в ограниченном количестве только 
противогазовые маски. Других защитных средств в 
лаборатории нет, имея в виду, что опасные 
материалы здесь не используются.   
 
(B) Только перчатки и лабораторные халаты. 

Каким образом  осуществляется 
удаление/размещение реагентов и др. веществ? 
(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ сточных 
вод, сбор в коллекторах веществ с содержанием 
хлоридов и веществ, не содержащих хлориды?) 

(A) Этот вопрос еще не разрешен. Отечественной 
организации по обслуживанию  в этой области не 
существует.  
 
(B) Это неразрешенный вопрос. Отечественной 
организации по обслуживанию  в этой области не 
существует. 

Прочие замечания, появившиеся во время осмотра  
относительно  состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, рабочим 
инвентарем и материалами. 

- 

Потребности в области контроля качества и управления данными:  

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

(A) Лаборатория не имеет аккредитации. На это нет 
финансовых средств.  Запланировано 
международное сотрудничество, в рамках которого 
планируется разрешить финансирование 
аккредитации лаборатории. 
 
(B) Лаборатория имеет аккредитацию по 
отечественным стандартам. 

Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 
 

(A) Да.  Применяемые методики соответствуют 
стандартам ИЗО.  
(B) Да. 

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?) 

(A) Ежемесячно.  
 
(B) Анализ некоторых параметров выполняется 
ежедневно, других параметров ежемесячно. 
Калибровка аппаратуры осуществляется при 
каждом ее использовании. 

Принимает участие лаборатория в круговых тестах  
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

(A) Да. Интеркалибрация осуществляется в рамках 
текущего проекта НАТО, в котором принимают 
участие лаборатории  Грузии и Азербайджана. 
 
(B) Лаборатория не принимает участия в 
интеркалибрации. 

Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

(A) Да.  
 
(B) Да. 

Персонал  ведет рабочие дневники?  
 

(A) Нет.  
 

(B) Да. 
Ведутся ли учебные тренировки для персонала   по 
проведению процедуры контроля качества? 

(A) Да. Это делается каждый месяц. 
 
(B) Нет. 

Выполняется ли просмотр и проверка данных перед 
составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

(A) Да. Данные проверяет начальник лаборатории, а 
также руководитель проекта НАТО. 
 
(B) Да. Первичный контроль выполняет начальник 
аналитической лаборатории. После этого они 
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передаются в информационную группу, где тоже 
проходят проверку. 

Какой системой управления данными пользуется 
лаборатория? 
 

(A) Журнальные записи данных вносятся на 
электронные носители информации. Данные 
хранятся в файлах программы GIS (ГИС). 
 
(B) Аналитические данные вносятся на электронные 
носители информации и хранятся на двух 
компьютерах.  

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли защита от 
несакционированного доступа к данным ? 

(A) Дубликацию данных проводят регулярно. 
 
(B) Данные записываются на компактные диски, 
являющиеся носителями копий данных. 

Общественность имеет доступ к данным? 
 

(A) Все записи данных, проанализированные в 
лаборатории в рамках текущего проекта НАТО, 
имеют свободный доступ для широкой 
общественности. Эти данные публикуются на 
вебсайтах.  
Доступ к данным, полученным  на средства 
государственного бюджета, осуществляется по 
запросам. 
 
Доступа к данным, полученным в рамках 
контрактных проетов, нет.  
 
(B) Да. Все данные доступны для широкой 
общественности. 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? Если 
да, то каким образом? 

(A) Центр Эколого-Ноосферных Исследований 
пополняет ими свой банк данных. Они также 
используются для научных публикаций.  
(B) Данные, полученные в лаборатории, поступают 
в Центр Аналитической Информации Министерства 
Охраны Природы.  

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории относительно   контроля 
качества, персонала, управления данными и их 
обработки. 

- 

Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим образованием, 
вспомагательногоа и административного состава? 

(A) В штате аналитической лаборатории работает 
12 сотрудников. 11 из них имеют высшее 
образование. 
 
(B) В штате лаборатории 21 сотрудник. 18 человек с 
высшим образованием.   

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из региональных 
или центральных источников? 

(A) Для выполнения основных работ, да. 
 
(B) 99% годового бюджета лаборатории поступает 
из государственных источников. 

Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими сбросы ?) 
 

(A) Да. По подсчетам Центр Эколого- Ноосферных 
Исследований дополнительно получает  с рынка 
70% своего бюджета, а лаборатория около 60%.  
 
(B) Вопрос о дополнительных доходах не уместен.    

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

(A) Нет. 
 
(B) Есть несколько лабораторий, имеющих 
возможности для выполнения анализов воды.  

Какое количество проб проходит через лабораторию 
ежемесячно? 
 

(A) Около 40 проб в месяц.  
 
(B) Около 85 – 90 проб в месяц. 

Прочие замечания, касающиеся рабочей 
стабильности   лаборатории,  появившиеся во время 
ее посещения. 

- 

Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  

Янош Фехер, Каталин Зоттер,  7 ноября 2006года. 
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Приложение 6. Анкета опроса по  оценке потребностей Азербайджана 

 
КОНТРОЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНА Азербайджан 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ (A) Центр Мониторинга Экологических Загрязнений  
Баку 
ул. Худу Маммадова 3 
Азербайджан 
 
(B1) Комплексная Экспедиция по Гидрогеологии и 
Инженерной Геологии  
Баку, ул. Балагари Натаван 16 
 
(B2)  Центр Комплексных Исследований 
Баку, ул. Балагари Натаван 16 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

(A)Министерство Экологии и Природных Ресурсов 
(B1) Министерство Экологии и Природных Ресурсов 
 
(B2 Министерство Экологии и Природных Ресурсов 
 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

(A) Аратун Хазанов, генеральный директор Центра 
Мониторинга Экологических Загрязнений  
(B1) Бахтияр Осад Оглы Кваралов, директор  
(B2 Маммед Гафаров, директор 
 Сарая Салам Гизи Елдарова, начальник 
гидролаборатории  

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории по 
использованию оборудования для взятия проб 
воды? 

(A) Да. Каждый год. 
 
(B1) Для персонала лаборатории устраиваются 
регулярные учебные занятия. Три уровня обучения: 
- Обучение вновь поступивших на работу старшими 
сотрудниками, 
- ежемесячные учебные тренировки 
- спецподготовка по передаче информации 

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

(A) Да. 
 
(B1) Да. 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом?   

(A) Да, тем же составом. 
  

(B1) Во всех семи регионах действуют группы по 
пробоотбору.  Отбор проб всегда выполняют они.  

Какова периодичность пробоотбора? (A) Каждую первую неделю месяца.  
 
(B1) Раз в году. 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
состав, который занимается отбором проб? 

(A) Нет. Анализами занимается другой состав.  
 
(B1) Нет. Анализы делает отдельная лаборатория. 

Какое оборудование  используется для отбора проб 
и мониторинга:  например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения растворенного 
кислорода, водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите изготовителя, 
страну- производителя и дайте оценку состояния 
оборудования. 

(A) Лаборатория имеет портативную аппаратуру для 
измерения растворенного кислорода, 
электропроводности, рН, солености, прозрачности, 
мутности и температуры.  
(B1) Измеряются только температура  
(термометром) и рН (с помощью бумажного 
индикатора). 

Как часто проводится калибровка измерительной 
аппаратуры? 

(A) Раз в месяц. 
 
(B1) Приборы не калибруются. 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся в 
охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

(A) Да. В охлажденном виде или хранятся в 
отдельном шкафу.  
 
(B1) Эталонные растворы не используются, так как 
в них нет необходимости для определения двух 
вышеуказанных параметров. 

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? (A) Лодка и пробоотборник донных наносов.  
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Приведите перечень всего необходимого. (B1)Острая необходимость во всех семи регионах в 
портативной измерительной аппаратуре для 
повышения числа параметров, определяемых в 
полевых условиях.   

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

(A) С горючим нет проблем.  
 
(B1) Горючее есть, однако бюджет лаборатории 
очень ограничен. 

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

(A) Сумки-холодильники имеет центральная 
лаборатория, а в региональных лабораториях их не 
хватает. 
 
(B1) Сумкок-холодильников нет. Пробы поступают в 
аналитическую лабораторию Центра Комплексных 
Исследований через 3-4 дня после их взятия. 

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле и их 
закрепление кислотой? 

(A) В поле пробы не фильтруются.  
(B1) В поле пробы не фильтруются. 

Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями для 
проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  
 

(А) Обычно  проблем с наличием рабочих 
материалов нет. Однако бюджет очень сжатый. 
  

(B1) Обычно нет проблем с наличием рабочих 
материалов. Однако бюджет очень сжатый. 

Какие бутыли используются под пробы  
(пластмассовые для анализов на неорганические 
элементы и стеклянные на органические)? 

(А) В основном используются пластмассовые 
флаконы, специально изготовленные для взятия 
проб. Имеются и стеклянные бутыли для анализов 
на тяжелые металлы. 
  
(B1)  Используются применяемые в торговле 
пластмассовые флаконы из-под минеральной воды 
и в некоторых случаях стеклянные бутыли.  

Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная 
вода для мытья бутылей? 
 

(A) Бутыли моют хромисто-серной кислотой 
(дихромат серы) и дистиллированной водой. 
 
(B1)  Бутыли моют хромисто-серной кислотой 
(дихромат серы) и дистиллированной водой, что 
осуществляется в аналитической лаборатории 
Центра Комплексных Исследований, после чего их 
получают группы пробоотбора. 

Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 
пробоотбора и  выполнения измерений в полевых 
условиях. 

- 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Каково состояние  здания лаборатории: протекает 
ли крыша, есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота лабораторных 
столов, целы ли столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   
 

(A) Здание находится в хорошем состоянии. 
Недавно было отремонтировано. Система 
отопления работает хорошо. С электро- и 
водоснабжением проблем нет. Рабочие столы и 
пульты выглядят чистыми. В отдельных случаях 
лаборатория и  администрация отделены друг от 
друга, но в основном лаборатория используется и в 
административных целях. 
 
(B2) Здание находится в хорошем состоянии. 
Недавно было отремонтировано. Система 
отопления работает хорошо. С электро- и 
водоснабжением проблем нет. Рабочие столы и 
пульты выглядят чистыми. В отдельных случаях 
лаборатория и  администрация отделены друг от 
друга, но в основном лаборатория используется и в 
административных целях. 

Обеспечена ли лаборатория оборудованием для 
охлаждения эталоных растворов, органических 

(A) Да. 
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веществ и для хранения проб? (B2) Да. 
Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  
 

(A) Проблем с электроснабжением нет. 
  
(B2) Проблем с электроснабжением нет. 

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  
Для новых  стран-соседей Европейского Союза 
(ЕС), принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно проведение 
измерений и получение результатов, совместимых с 
аналитическими результатами в остальных 25 
странах-соседях  ЕС, то есть необходимо 
обеспечить сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других стран, 
по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел курс 
обучения? 

(A)  Осмотренное оборудование: 
• Холодильник Liebher gastro line 
• Портативный прибор WGW  
• Портативный прибор HANNA HI 93703 

Лабораторный измеритель рН типа 121 
• CF-26 
• Ацидометр 333  
• EL-20 
• Сушильная установка SHAFA  
• Ионометр  EV-74  в лаборатории анализа  

почв 
• Универсальный измерительный прибор 

Микротехника  M110 
• Прибор Атомтех ( белорусского 

производства) в радиологической 
лаборатории  

• Масс-спектрометры: СВЕТ 500М , VARIAN 
4000 BC/MS/MS, ИМТ-05 (старый, российск. 
производства) 

• Несколько новых персональных 
компьютеров 

 
 
(B2) Осмотренное оборудование: 

• Портативный измеритель водородного 
показателя  АКВИЛОН (рН410)  

• Фотометр КФК-3 (Россия)) 
• Фотоэлектронный колориметр: КФК-2МП 

(Россия) 
• Весы 
• Печь 

 
 Полученный список оборудования: 

• КФК-2МП 
• КФК-2 (2 шт.) 
• Измеритель рН Аквилон—410 
• Измеритель рН  
• Аналитические весы 
• Электровесы 
• Технические весы ВЛТК-500 
• Термостат  

 
Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ (измерений)?  
Имеются ли холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 
средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное количество стеклянной 
(пластмассовой) посуды: мерных стаканов, колб, 
пипеток? 
 
Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 

(A) Рабочие материалы/инвентарь обычно очень 
дорогостоящие и доступны только из импорта 
(Россия, Болгария,США, Германия,Франция).  
 

(B2) Рабочие материалы/инвентарь обычно в 
наличии, но из-за нехватки средств иногда 
закупаются с опозданием. 

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется из местных/отечественных  
источников или  же это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных товаров, и 
облагаются ли они налогами? 

(A) Отечественное производство ограничено.  70-
80% используемых рабочих материалов/инвентаря 
импортного производства. Средства на их 
приобретение ограничены. 
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(B2) Отечественное производство ограничено.  70-
80% используемых рабочих материалов/инвентаря 
импортного производства. Средства на их 
приобретение  ограничены. 

Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

(A) Имеются только перчатки и противогазовые 
маски. Другими защитными средствами в 
лаборатории не пользуются. 
 
(B2)  

Каким образом  осуществляется 
удаление/размещение реагентов и др. веществ? 
(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ сточных 
вод, сбор в коллекторах веществ с содержанием 
хлоридов и веществ, не содержащих хлориды?) 

(A) Этот вопрос пока не разрешен. Обслуживание  в 
этой области в Азербайджане не налажено.  
 
(B2) Этот вопрос пока не разрешен. В практике 
после разбавления реагенты и т.п. спускаются в 
канализационную сеть.  Обслуживание  в этой 
области в Азербайджане не налажено.  

Прочие замечания, появившиеся во время осмотра  
относительно  состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, рабочим 
инвентарем и материалами. 

- 

Потребности в области контроля качества и управления данными:  

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

(A) Лаборатория имеет аккредитацию по 
отечественным стандартам. 
 
(B2) Лаборатория пока не имеет аккредитации. Ее 
проведение запланировано в течение следующих 6 
месяцев. 

Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 
 

(A) Да. 
 
(B2) Да. 

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?) 

(A) Каждый месяц и калибровка тоже. 
 
(B2) Каждые 3-4 дня в течение одного полугодия. 
Остальные 6 месяцев штат лаборатории без 
работы. 

Принимает участие лаборатория в круговых тестах  
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

(A) Да. Интеркалибрация совместно с лабораторией 
Академии Наук, которая принимает участие в 
интеркалибрации в рамках текущего проекта НАТО.  
 
(B2) Нет. Раз в году Государственный Комитет по 
Стандартизации проверяет работу лаборатории. 

Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

(A) Да.  
 
(B2) Да. 

Персонал  ведет рабочие дневники?  
 

(A) Да.  
 

(B2)  Нет. 
Ведутся ли учебные тренировки для персонала   по 
проведению процедуры контроля качества? 

(A) Да.  Учебные тренировки проводятся каждые 6 
месяцев. 
 
(B2) Начальник лаборатории проводит учебную 
подготовку новых сотрудников лаборатории. 

Выполняется ли просмотр и проверка данных перед 
составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

(A) Да. Контроль на двух уровнях. Данные 
проверяет начальник Гидроаналитической  
лаборатории и генеральный директор Центра. 
 
(B2)  Данные измерений передаются в Комплексную 
Экспедицию по Гидрогеологии и Инженерной 
Геологии, где выполняется их выборочная проверка 
с заметками на бумаге. 

Какой системой управления данными пользуется 
лаборатория? 
 

(A) В лаборатории хранятся бумажные записи. 
 
(B1) После получения записей результатов 
анализов Комплексная Экспедиция по 
Гидрогеологии и Инженерной Геологии  проводит  
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обработку данных на компьютерных средствах. Эта 
информация хранится  в компьютерной  программе 
базы данных.  

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли защита от 
несакционированного доступа к данным ? 

(A) Лаборатория не вводит данные в компьютер. 
 
(B1) Копии делают на компактных дисках, а 
архивации подлежат только бумаги с записью 
данных.  

Общественность имеет доступ к данным? 
 

(A) Доступ к данным, полученным в лаборатории, 
осуществляется по запросам, однако обработку 
информации нужно оплачивать. 
 
 
(B2) Все необработанные данные передаются 
Министерству Экологии и Природных Ресурсов. 
Информация может быть получена только через 
Министерство. 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? Если 
да, то каким образом? 

(A) Данные, полученные в лаборатории, передаются 
в Информационный Центр МЭПР. 
 
(B2 Данные, полученные в лаборатории, 
передаются в Информационный Центр МЭПР. 

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории относительно   контроля 
качества, персонала, управления данными и их 
обработки. 

- 

Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим образованием, 
вспомагательного  и административного состава?. 

(A)В лаборатории Центра работает 64 штатных 
сотрудника. Из них 54 человека с высшим 
образованием.  
 
(B2) В штате Центра Комплексных Исследований 
насчитывается 80 сотрудников.  75% состава  с 
высшим образованием.  

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из региональных 
или центральных источников? 

(A) Для основных видов деятельности, да.  75-80% 
поступает из госбюджета, 20-25% дают контрактные 
работы. 
 
(B2)  Лаборатория почти исключительно работает 
на Комплексную Экспедицию по Гидрогеологии и 
Инженерной Геологии в рамках годового контракта. 

Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими сбросы ?) 
 

(A) Да. По подсчетам лаборатория получает 
дополнительно с  рынка 20-25% своего бюджета.  
 
(B2) Весь доход лаборатории составляет работа по 
контракту с Комплексной Экспедицией по 
Гидрогеологии и Инженерной Геологии. 
Лаборатория имеет право работать и на других 
заказчиков, однако в настоящее время у нее нет 
других контрактов. 

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

(A) Есть несколько лабораторий, способных 
выполнять анализы воды. Большинство из них 
принадлежит нефтяным компаниям.  
 
(B2) Есть несколько лабораторий, способных 
выполнять анализы воды. Большинство из них 
принадлежит нефтяным компаниям.  

Какое количество проб проходит через лабораторию 
ежемесячно? 
 

(A) Около 66 проб воды в месяц, анализ которых 
распространяется на 53 параметра.  
 
(B2) Около 1000 проб в год на 35-40 компонентов. 
При нынешнем  составе и оборудовании 
лаборатория могла бы делать  анализы  3000 проб 
в год. 

Прочие замечания, касающиеся рабочей - 
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стабильности   лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения. 
Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  

Янош Фехер, Аттила Лазар 18 ноября 2006 года. 

 
 



КОНТРАКТ ЕАЭ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ: 3604/B2006/EEA.52592 Предварительный Отчет 

                                                                                                                                           стр. 36 
 

Приложение 7. Анкета опроса по  оценке потребностей Грузии 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНА ГРУЗИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ Отдел  Мониторинга Загрязнения Окружающей 
Среды 
Центр Мониторинга и Прогнозирования (ЦМП) 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

Для лаборатории 
Министерство Охраны Окружающей Среды и 
Природных Ресурсов Грузии 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

В лаборатории 
Омар Кения ( начальник отдела) 
Алекс Тсикаридзе (главный инженер) 

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории по 
использованию оборудования для взятия проб 
воды? 

Да. 

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

Да. 
 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом?   

Да, это выполняет группа пробоотбора. 
  

Какова периодичность пробоотбора? Один раз в месяц.  
 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
состав, который занимается отбором проб? 

Да. 
 

Какое оборудование  используется для отбора проб 
и мониторинга:  например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения растворенного 
кислорода, водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите изготовителя, 
страну- производителя и дайте оценку состояния 
оборудования. 

Лаборатория имеет портативную аппаратуру для 
измерения растворенного кислорода, 
электропроводности, рН, солености, прозрачности, 
мутности и температуры  
 

Как часто проводится калибровка измерительной 
аппаратуры? 

Всегда перед отбором проб ( раз в месяц) 
 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся в 
охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

Да. В охлажденном состоянии. Срок годности 
эталонных растворов истекает в этом году.  
  

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? 
Приведите перечень всего необходимого. 

Портативный набор аппаратуры и эталонные 
растворы. 
 

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

Только Центр имеет несколько машин, которыми 
пользуются для многих целей. Иногда возникают 
конфликты из-за запроса на машину. В этих случаях 
пользуются личными машинами. С горючим 
проблем нет.  
 

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

Три старые сумки-холодмльника с сухим льдом. 
Переносных холодильников нет.  
 

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле и их 
закрепление кислотой? 

Пробы фильтруются и стабилизируются. 
Фильтрация производится с помощью бумажных 
фильтров, что занимает много времени. 
Необходимы мембраны, чтобы сократить время на 
фильтрацию проб.  
 

Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями для 
проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  

Нет. 
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Какие бутыли используются под пробы ( 
пластмассовые для анализов на неорганические 
элементы и стеклянные на органические)? 

Используются только пластмассовые флаконы. 
Стеклянных бутылей нет. 
  

Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная 
вода для мытья бутылей? 
 

Пластмассовые флаконы моют хромисто-серной 
кислотой (дихромат серы) и дистиллированной 
водой. 
  

Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 
пробоотбора и  выполнения измерений в полевых 
условиях. 

- 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

Адресуйте вопросы в первую очередь  главной/центральной лаборатории, функционирующей  в 
столице. По возможности дайте также оценку региональных лабораторий ( в отдельной анкете) 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Каково состояние  здания лаборатории: протекает 
ли крыша, есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота лабораторных 
столов, целы ли столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   

Здание в плохом состоянии, но ведется его 
реконструкция. Уже подключена новая система 
отопления. Электро- и водоснабжение в порядке. 
Рабочие столы и лабораторные пульты выглядят 
чистыми.  

Обеспечена ли лаборатория оборудованием для 
охлаждения эталоных растворов, органических 
веществ и для хранения проб? 

Да. 
 

Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  
 

Проблем со снабжением электроэнергией нет. 
  

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  
Для новых  стран-соседей Европейского Союза (ЕС), 
принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно проведение 
измерений и получение результатов, совместимых с 
аналитическими результатами в остальных 25 
странах-соседях  ЕС, то есть необходимо 
обеспечить сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других стран, 
по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел курс 
обучения? 

Согласно информации,полученной при  посещении 
лаборатории, около 80% оборудования устарело, 
но работает исправно.   

 
 Аналитические весы:  ВЛК-500 , Россия,1987 г. ( 1 
шт.); Германия,  2002 г. (4 шт.), Польша, 1997г. (1 
шт.) 

 Центрифуги ОПН-3, 1992 г. (4 шт.) 
 Термостат А-48, 1991г. (1 шт.) 
  Биотермостат, 1 шт., 2002 г. 
 Термостаты, 2 шт., ( LIEBHERR  и1 SNOL-3,5 ), 

2003 г. 
 Термостат ВПК, 1 шт., 2003г. 
 Дистиллятор ED-4-2 , 1 шт. (1988 г.) 
 Кондиционеры воздуха BK-1500, 2 шт. (1989 г.) 
 Измерители pH: pH-673, 4 шт. (1997г.,Россия) 
 Муфельная печь, 1шт.  (1987 г.) 
 Фотоколориметры  КФК-2  2 шт.(1991г., 1999г.) 
 Автоматические пробоотборники ( для взятия проб 
воды), 2 шт., (2003 г., 2004г.) 

 Спектрофотометр CF-46, 1 шт., (1989 г.) 
 Ионометр U-115, 1 шт. (1990 г.) 
 Измерители электропроводимости KEL-1M, 2 шт., 

(1995 г.) 
 Флуориметр AN-1, 1 шт. (1998 г.) 
 Флуориметр КВАНТ-7, 1 шт., (1992 г.) 
 Фотометр  PFP, 1 шт., (1991 г.) 
 Оборудование  ААС: GBC-SB900, 1 шт.,  (1989 г.) 

(Австралия), (модифицировано для работы на 
газе пропане. Оборудование калибровано.) 

 Хроматограф ТСВЕТ-500М (FPD, FID),  1 шт., (1997 
г.) 

 Хроматограф LXM-80 (TCD), 1 шт., (1990 г.) 
 Хроматограф  ТСВЕТ-550M (ECD, FID), 1 шт., (1986 
г.), а также вспомогательное оборудование для 
хроматографа: IMT-05, RTI-36, IPC-07, SAA-06 

 ААС: Perkin Elmer Analyst-200 MHS-15, 1 шт. (2004 
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г.) (Прошел испытание по интеркалибрации) 
Переносная аппаратура: 
HORIBA U-10, 1 шт. (2003 г.) 
Измерительный прибор 2 85 YSI (для определения 
кислорода, электропроводимости, солености, 
температуры), 2 шт.,  (2003 г., США) 

  Измеритель pH  YSI 60 (pH,  температура), 1 шт., 
(2003 г., США) 

 
 Морозильники, 2 шт., (2003 г.) 
 Автомашина “НИВА”, 1 шт. (2004 г.) 
 Персональные компьютеры (Pentium-IV), 4 шт. 

(2003 г., 2004 г.) 
 
---------------------------- 
Прочая осмотренная аппаратура, не фигурирующая 
в полученном перечне ( возможно уже не 
используемая в работе): 

 
Холодильник ? Liebherr gastro line 
Печь BINDER  
Фотометр LKB Biochrom Novaspec II. 
Фотоэлектрический колориметр типа KF77 (Польша) 
Портативный прибор: WTW Multi 340 i 

Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ (измерений)?  
Имеются ли холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 
средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное количество стеклянной 
(пластмассовой) посуды: мерных стаканов, 
пробирок,колб, пипеток? 
 
Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 

Рабочих материалов /инвентаря не хватает  
(например, есть всего одна современная пипетка). 
Необходима модернизация. 
 

 

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется из местных/отечественных  
источников или  же это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных товаров, и 
облагаются ли они налогами? 

Отечественного производства нет. Однако 
импортные рабочие материалы/инвентарь есть в 
продаже и в Грузии.  
  

Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

Нет. Только маски при измерениях пестицидов. Есть 
также специальная рабочая одежда для 
пробоотбора. 
 

Каким образом  осуществляется 
удаление/размещение реагентов и др. 
веществ?(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ 
сточных вод, сбор в коллекторах веществ с 
содержанием хлоридов и веществ, не содержащих 
хлориды?) 

Этот вопрос еще не разрешен.  
 

Прочие замечания, появившиеся во время осмотра  
относительно  состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, рабочим 
инвентарем и материалами. 

Осмотр показал,что в лаборатории находятся 
декоративные растения, что не соответствует 
современным нормам содержания лабораторий. 

Потребности в области контроля качества и управления данными:  

ВОПРОС ОТВЕТ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

Лаборатория еще не имеет аккредитации по 
отечественным стандартам. Возможно она будет 
получена к концу этого года. Лаборатория 
принимает участие в тренировочных упражнениях 
по интеркалибрации, которые координирует  одна 
лаборатория из Монако (финансирование 
осуществляет Комиссия по Черному морю). 
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Лаборатория прошла тест на квалификацию по 
анализу микроэлементов в пробах морских 
отложений. 

Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 

Да. Современные методики соответствуют 
стандартам ИЗО. 

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?) 

Почти каждый день. В зависимости от аппаратуры, 
ее калибровка осуществляется каждые 6-12 
месяцев. Раз в году вся аппаратура проходит 
калибровку, которую выполняет Институт 
Метрологии и Стандартизации.  

Принимает участие лаборатория в круговых тестах  
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

Да. 

Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

Да.  

Персонал  ведет рабочие дневники?  Нет.  
Ведутся ли учебные тренировки для персонала   по 
проведению процедуры контроля качества? 

Да, в рамках програмы ТАСИС. 
 

Выполняется ли просмотр и проверка данных перед 
составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

Да, проверку данных выполняет аналитическое  
отделение, которое  действует отдельно от 
лаборатории, но имеет такие же условия работы.  

Какой системой управления данными пользуется 
лаборатория? 
 

Хранение данных (предварительно 
документированных на бумаге) на компьютерных 
средствах осуществляется  в лаборатории в 
формате таблиц MS Excel. Эти файлы 
пересылаются в отделение  по управлению 
данными Центра для дальнейшего их 
использования.  

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли защита от 
несакционированного доступа к данным ? 

В лаборатории не делают электронных копий  
таблиц эксцела. Относительно дубликации данных 
в отделении по управлению данными Центра у 
лаборатории нет информации. 

Общественность имеет доступ к данным? 
 

Все данные, полученные в лаборатории, 
публикуются ЦМП в Ежегодном докладе по 
загрязнению поверхностных вод. Копию доклада по  
заявке может получить каждый желающий.  

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? Если 
да, то каким образом? 

Используются в публикациях ЦМП . 
Некоторая информация доступна на сайте 
интернета.   

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории относительно   контроля 
качества, персонала, управления данными и их 
обработки. 

Хранение и дубликация данных налажены 
неудовлетворительно. 
 Полученные во время визита разъяснения не дают 
ясной картины дальнейшего использования данных. 

Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим образованием, 
вспомагательного  и административного состава? 

В штате лаборатории 12 сотрудников, все с высшим 
образованием. 
 

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из региональных 
или центральных источников? 

40% годового бюджета поступает от государства. 
  

Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими сбросы ?) 
 

Да, по подсчетам лаборатория получает 
дополнительный доход с рынка в размере  3-5%  от 
бюджета.  
 

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

Да, помимо 5 коммунальных лабораторий в Грузии 
действуют также две частные лаборатории. 

Какое количество проб проходит через лабораторию 
ежемесячно? 
 

Около 56 проб в месяц.  
 

Прочие замечания, касающиеся рабочей 
стабильности   лаборатории,  появившиеся во время 
ее посещения. 

- 

Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  

Янош Фехер, Аттила Лазар, 19 октября 2006 года. 
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Приложение 8. Анкета опроса по  оценке потребностей Казахстана 
 
КОНТРОЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНА Казахстан 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ Астана 
ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

Казгидромет 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

 

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории по 
использованию оборудования для взятия проб 
воды? 

Пробоотбором занимается 4 человека. Это 
опытные сотрудники. При необходимости  они 
обучают  новых сотрудников, выезжая вместе  с 
ними на пробы. 

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

Да. 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом? Какова периодичность пробоотбора? 

Да. 
 
Пробы берутся один раз в месяц в 27 точках 
наблюдений.  

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
состав, который занимается отбором проб? 

Да. 

Какое оборудование  используется для отбора проб 
и мониторинга:  например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения растворенного 
кислорода, водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите изготовителя, 
страну- производителя и дайте оценку состояния 
оборудования. 

В полевых условиях измеряется только 
температура. Для закрепления проб используются 
химические добавки. Основные анализы (рН, 
электропроводность, растворенный кислород) 
проводятся в течение 8 часов после взятия проб. 

Как часто проводится калибровка измерительной 
аппаратуры? 

 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся в 
охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

Снабжение рабочими материалами и инвентарем 
налажено (фирмы в Астане). Лаборатория имеет 
деньги и материальную поддержку для 
приобретения всего необходимого. 

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? 
Приведите перечень всего необходимого. 

Необходима измерительная аппаратура для 
измерений в поле (рН, растворенного кислорода, 
электропроводности, температуры, и т.п.) 

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

Да. Проблем с транспортом, средствами на 
горючее и горючим  нет.  

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

Да. 

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле и их 
закрепление кислотой? 

По казахским стандартам фильтрация проб 
происходит в лаборатории. Зимой в Астане 
слишком холодно для того, чтобы пробы 
фильтровать в полевых условиях. 

Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями 
для проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  
 

Да. Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
и оборудованием налажено. Лаборатория имеет 
деньги и материальную поддержку для 
приобретения всего необходимого. 
 
Для каждого показателя  используются отдельные 
пластмассовые флаконы или стеклянные бутыли.   

Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная 
вода для мытья бутылей? 
 

Да, используется дистиллированная вода.  

Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 
пробоотбора и  выполнения измерений в полевых 
условиях. 
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Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

Адресуйте вопросы в первую очередь  главной/центральной лаборатории, функционирующей  в 
столице. По возможности дайте также оценку региональных лабораторий ( в отдельной анкете) 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Каково состояние  здания лаборатории: протекает 
ли крыша, есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота лабораторных 
столов, целы ли столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   
Не слишком ли чистая лаборатория ( может ею не 
пользуются)? 

Лаборатория находится в хорошем состоянии. 
Здание как внутри, так и снаружи отвечает высоким 
стандартам. Лаборатория чистая и хорошо 
организована. Во время нашего посещения в 
лаборатории шла работа: сотрудники  занимались 
анализом проб. 
Возможно в лаборатории очень холодно зимой? 

Обеспечена ли лаборатория оборудованием для 
охлаждения эталоных растворов, органических 
веществ и для хранения проб? 

Да, есть холодильники.  

Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  

Снабжение очень хорошее, перебои бывают редко 
и не больше, чем на час. 

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  
Для новых  стран-соседей Европейского Союза 
(ЕС), принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно проведение 
измерений и получение результатов, совместимых 
с аналитическими результатами в остальных 25 
странах-соседях  ЕС, то есть необходимо 
обеспечить сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других стран, 
по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел курс 
обучения? 

Старая апаратура , которая вскоре будет заменена 
на новую. Поставка новой аппаратуры из Санкт-
Петербурга  ожидается в течение следующих трех 
недель: 
 
Спектрофотометр ГОМИЛ (Беларусь, старый, 
подлежит замене) 
 Фотометр  KФK-3 (возраст 30 лет, подлежит 
замене) 
 
pH-121 (Россия, возраст 30 лет?) 
pH-150 (Handheld, возраст 10 лет?) 
Флуориметр ЛУМЕКС Флуорат 02-3М (российского 
производства, возраст 10–15  лет) 
Спектрометр ПА-915+ (для измерений ртути / Hg/).  
 
Новое оборудование 
Газовый хроматограф  PerkinElmar Clarus 500. 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр LAT 
NovAA 300) 
 
В России было проведено обучение пользованию 
хроматографом. Пособия по пользованию для всех 
приборов могут быть получены из России.  

Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ (измерений)?  
Имеются ли холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 
средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное количество стеклянной 
(пластмассовой) посуды: мерных стаканов, 
пробирок,колб, пипеток? 
 
Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 

Да. Обеспечение рабочими 
материалами/инвентарем и оборудованием 
налажено. Лаборатория имеет деньги и 
материальную поддержку для приобретения всего 
необходимого. 
 

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется из местных/отечественных  
источников или  же это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных товаров, и 
облагаются ли они налогами? 

Они есть в Астане, но их можно закупить и в 
России. 

Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

Да, есть душ, маски, очки, вытяжки и т.п. 

Каким образом  осуществляется В Астане нет для этого специальных возможностей 
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удаление/размещение реагентов и др. веществ? 
(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ сточных 
вод, сбор в коллекторах веществ с содержанием 
хлоридов и веществ, не содержащих хлориды?) 

и оборудования. По данным разъяснениям в 
лаборатории отходы нейтрализуют, после чего они 
спускаются в канализацию. 

Прочие замечания, появившиеся во время осмотра  
относительно  состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, рабочим 
инвентарем и материалами. 

 

 

Потребности в области контроля качества и управления данными:  

ВОПРОС ОТВЕТ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

Да, по отечественным стандартам. Лаборатория 
имеет аттестацию (это первая ступень). Она имеет 
разрешение для работы на законодательные 
органы. Система аккредитации только недавно 
появилась. Лаборатория отвечает ее нормам, но 
пока не имеет официального свидетельства. 

Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 

Да. 

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?) 

Анализируют 42 параметра в месяц.  27 проб в 
месяц. Аппараратура калибруется раз в месяц 
после прибытия проб перед тем, как начать их 
анализы.  

Принимает участие лаборатория в круговых тестах  
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

В некоторых случаях пробы  передаются в 
различные лаборатории ( три лаборатории), после 
чего сравнивают результаты. Это особенно  
характерно для тех случаев, когда  анализы 
контрольных функций выявляют проблемы.  

Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

Да, производится оценка качества. Однако качество 
документируется, поэтому не возникает 
необходимости в анализе  ошибок и погрешностей.    

Ведутся ли учебные тренировки для персонала   по 
проведению процедуры контроля качества? 

Да, на  общем  уровне, которому отвечает 
лаборатория. 

Персонал  ведет рабочие дневники?   
Выполняется ли просмотр и проверка данных перед 
составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

Контроль и анализ данных выполняет начальник 
лаборатории. 

Какой системой управления данными пользуется 
лаборатория? 
 

Производится запись данных на электронных 
средствах. Данные по электронной почте 
направляются в Министерство. Бумажные копии  и 
копии на компактных дисках с записью всех 
электронных файлов также хранятся в 
лаборатории. 

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли защита 
от несакционированного доступа к данным ? 

См. выше 

Do the public have access to the data? Нет. Широкой общественности доступны лишь 
ежемесячные и ежегодные доклады по состоянию 
окружающей среды, содержащие обобщенные 
данные. 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? Если 
да, то каким образом? 

 

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории относительно   контроля 
качества, персонала, управления данными и их 
обработки. 

 

 

Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим образованием, 
вспомагательного  и административного состава? 

В лаборатории насчитывается 11 сотрудников,  6 
сотрудников  занимаются гидрохимией.  
В лаборатории 4 сотрудника с высшим 
образованием, из гидрохимиков трое с высшим 
образованием. 

Располагает ли лаборатория достаточным и Зарплата низкая, но ответ утвердительный. 
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стабильным годовым бюджетом из региональных 
или центральных источников? 
Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими сбросы ?) 
 

Да. Около 40% проб поступает из коммерческих 
источников, таких как нефтяная промышленность и  
коммерческие организации, совершающие сбросы в 
воду. 

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

В Астане нет. 

Какое количество проб проходит через 
лабораторию ежемесячно? 
 

Регулярный мониторинг + коммерческие пробы, 
составляющие 40 %  от общего числа проб. 

Прочие замечания, касающиеся рабочей 
стабильности   лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения. 

Лаборатория хотела бы иметь больше аппаратуры 
по газовой хроматографии и фотометрии. А также 
больше портативной лабораторной аппаратуры. 

Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  

НС/АС 
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Приложение 9. Анкета опроса по  оценке потребностей Республики Киргизии 
 
КОНТРОЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНА Республика Киргизия 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ Бишкек 
ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

Киргизгидромет 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

Мария Куагула 

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории по 
использованию оборудования для взятия проб 
воды? 

Штатные сотрудники имеют 30-летний опыт работы 
и выше и не нуждаются в проведении формальных 
учебных занятий.  

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

Да.(Советские стандарты.) 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом?  
Какова периодичность пробоотбора? 

Да. 
 
10 участков, 22 пробы на каждом, раз в квартал. 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
состав, который занимается отбором проб? 

Да. 

Какое оборудование  используется для отбора проб 
и мониторинга:  например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения растворенного 
кислорода, водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите изготовителя, 
страну- производителя и дайте оценку состояния 
оборудования. 

Лаборатория имеет аппаратуру из Японии для 
определения в полевых условиях рН, 
электропроводимости и растворенного кислорода. 
Однако этим оборудованием пока не пользуются. 
Имеются химические добавки для фиксации проб, 
но отбор  проб ведется только в пластмассовых 
флаконах.   Стеклянные бутыли есть только в 
лаборатории. 

Как часто проводится калибровка измерительной 
аппаратуры? 

Приборы по измерению температуры не 
калибруются. Обычно лабораторное оборудование 
калибруется один раз в год отечественной 
организацией. Японская аппаратура, 
финансируемая на средства японского проекта, 
осуществляемого Японским Агентством по 
Международному Сотрудничеству (ЯИКА), проходит 
калибровку перед каждым ее использованием. 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся в 
охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

Лаборатория обеспечена рабочими 
материалами/инвентарем  на последующие пять 
лет. Имеет сумки-холодильники и пластмассовые 
флаконы, но не обеспечена стеклянными бутылями 
для пробоотбора. 

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? 
Приведите перечень всего необходимого. 

Необходима аппаратура для полевых измерений 
рН, растворенного кислорода, электропроводности,  
температуры и прочего.   

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

Машина старая( 25-летняя). Есть проблемы с 
бюджетом на горючее. Денег хватит всего лишь на 
покупку горючего еще на один год.  

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

Две сумки-холодильника. 

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле и их 
закрепление кислотой? 

В поле пробы стабилизируются, а фильтруются в 
лаборатории.  

Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями 
для проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  
 
 
Какие бутыли используются под пробы  
( пластмассовые для анализов на неорганические 
элементы и стеклянные на органические)?) 

Да, рабочими материалами/инвентарем и 
оборудованием лаборатория обеспечена на 
последующие пять лет.  
 
 
В лаборатории используются как пластмассовые, 
так и стеклянные бутыли. 

Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная Да, используется дистиллированная вода. 
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вода для мытья бутылей? 
Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 
пробоотбора и  выполнения измерений в полевых 
условиях. 

 

 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

Адресуйте вопросы в первую очередь  главной/центральной лаборатории, функционирующей  в 
столице. По возможности дайте также оценку региональных лабораторий ( в отдельной анкете) 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Каково состояние  здания лаборатории: протекает 
ли крыша, есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота лабораторных 
столов, целы ли столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   
Не слишком ли чистая лаборатория ( может ею не 
пользуются)? 

Новая лаборатория, основанная на японские 
средства,  полностью оснащена аппаратурой и 
находится в хорошем рабочем состоянии. 
Существующая старая лаборатория устарела и 
требует модернизации.  Однако ее здание неплохо 
отремонтировано, явных повреждений, течи нет.    

Обеспечена ли лаборатория оборудованием для 
охлаждения эталоных растворов, органических 
веществ и для хранения проб? 
 

Да, есть холодильники.  

Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  

Хорошее, а  для компьютеров есть защита от 
колебаний напряжения.  

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  
Для новых  стран-соседей Европейского Союза 
(ЕС), принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно проведение 
измерений и получение результатов, совместимых 
с аналитическими результатами в остальных 25 
странах-соседях  ЕС, то есть необходимо 
обеспечить сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других стран, 
по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел курс 
обучения? 

- Бридеры для измерения КРК 
- Иономер И-130 (старый) 
- Универсальный иономер ЭВ-74 (очень старый) 
- Спектрофотометр  Spekol-211 
- Флуоресцентный спектрофотометр  Shimadzu 

RF-1501 (только для анализа качества речной 
воды , в настоящее время не используется) 

Детекторная лаборатория   нефтяных продуктов и 
масел. Раньше служила для анализов  пестицидов, 
но никаких  химматериалов и приборов там больше 
нет.  
Лаборатория анализов фенола:  
новое помещение   (совсем  новое оборудование): 
- Два компьютера ( один для ввода данных, 

второй для TA4) 
- томь? TA4 (для тяжелых металлов)  
- Ультрафиолетовый оптический 

спектрофотометр Shimadzu UV-1700 (главный 
прибор) 

- Весы Santonius CP224S и 2202S 
- Измерительная апаратура для определения pH, 

t°, электропроводности при пробоотборе. 

Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ (измерений)?  
Имеются ли холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 
средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное количество стеклянной 
(пластмассовой) посуды: мерных стаканов, 
пробирок,колб, пипеток? 
 
Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 

Да, лаборатория обеспечена рабочими 
материалами/инвентарем  и оборудованием на 
последующие пять лет. Новая лаборатория, 
основанная японцами,   находится  в полном 
рабочем режиме.   
 
Факт неисправности аппаратуры в Казахстане 
можно установить, однако на ремонт требуются 
деньги.  

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется из отечественных  источников или  

Японцы обеспечили лабораторию всем 
необходимым на пять лет, но они могут быть 
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же это импортные товары?  Регулируется ли 
закупка импортных товаров, и облагаются ли они 
налогами? 

закуплены также и из России. 

Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

Только перчатки, но они нужны в большем 
количестве, чем они есть. 

Каким образом  осуществляется 
удаление/размещение реагентов и др. веществ? 
(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ сточных 
вод, сбор в коллекторах веществ с содержанием 
хлоридов и веществ, не содержащих хлориды?) 

Для этого нет специального оборудования. 
Согласно данной информации, химические отходы 
размещают без предварительной нейтрализации 
(только разбавляют водой из крана) в находящемся 
на участке (шахтном) колодце  глубиной 2 метра. 

Прочие замечания, появившиеся во время осмотра  
относительно  состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, рабочим 
инвентарем и материалами. 

 

 

Потребности в области контроля качества и управления данными:  

ВОПРОС ОТВЕТ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

На текущий момент нет. Но лаборатория имеет 
целью получить аккредитацию с новым японским 
оборудованием и новым лабораторным 
помещением. 

Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 
 

Это советские и японские процедуры. 
Документация последних переведена на русский 
язык. 

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?) 

32 параметра анализируются каждые четыре 
месяца. 10 участков наблюдений, на каждом по 22 
пробы, берущиеся один раз в три месяца. Обычно 
лабораторное оборудование калибруется один раз 
в год отечественной организацией. Японская 
аппаратура проходит калибровку перед каждым ее 
использованием. 

Принимает участие лаборатория в круговых тестах  
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

Обычно лаборатории каждые два года сравнивают 
свои результаты, но в случае серьезных 
происшествий все отечественные лаборатории (их 
четыре) проводят контрольное тестирование проб и 
сравнение результатов.  

Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

Да, оценка качества проводится, но только, 
используя дубликаты проб и свои стандарты. 
Анализ некоторых проб проводит два  лица, после 
чего сравнивают результаты.  
 
Результаты документируют, однако мы их не 
видели.  

Ведутся ли учебные тренировки для персонала   по 
проведению процедуры контроля качества? 

Да, на общем уровне, которому отвечает 
лаборатория. Также аппелируют тем, что штат 
имеет 30-летнюю практику.   

Персонал  ведет рабочие дневники?  
 

При выполнении титровки все фазы процесса 
документируются. 

Выполняется ли просмотр и проверка данных перед 
составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

Проверку и оценку данных выполняет начальник 
лаборатории. 

Какой системой управления данными пользуется 
лаборатория? 
 

Запись данных на электронных средствах 
(компьютерные диски  и  компактные диски (КД)) и 
бумажные копии. 

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли защита 
от несакционированного доступа к данным ? 

См. выше. 

Общественность имеет доступ к данным? 
 

Нет. 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? Если 
да, то каким образом? 

Обычно составляются  квартальные отчеты и 
ежегодные доклады по состоянию окружающей 
среды. 

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории относительно   контроля 
качества, персонала, управления данными и их 
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обработки. 
 

Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим образованием, 
вспомагательного  и административного состава? 

3 сотрудника ( с дипломом химического института)  

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из региональных 
или центральных источников? 

Добиться денег  на горючее для  машины, на 
которой ездят на взятие проб, составляет 
трудности. Зарплата низкая (около 50 долларов в 
месяц), но она держится.  Однако на ее повышение 
расчитывать не приходится. 

Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими сбросы ?) 
 

Нет. 

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

Только одна лаборатория (велико-британской 
фирмы), но она имеет специализацию на 
золотодобывающую (или золото-
обрабатывающую?)  промышленность.  

Какое количество проб проходит через 
лабораторию ежемесячно? 
 

Только 22 пробы поквартально 

Прочие замечания, касающиеся рабочей 
стабильности   лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения. 

 

Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  

НС/АС 
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Приложение 10. Анкета опроса по  оценке потребностей Таджикистана 
 
КОНТРОЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТРАНА Таджикистан 
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ Аналитическая лаборатория 

734025,Душанбе 
ул. Шевченко 47 
ТАДЖИКИСТАН 
Тел:: (+992 37) 223-18-21 
Факс: (+992 37) 221-55-22 
Сайт: http://www.meteo.tj 
Эл. п/я:: office@meteo.tj 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

Агентство по Гидрометеорологии Государственного 
Комитета Экологии и Лесного Хозяйства 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

Ирина Бравичева, начальник лаборатории  

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений: 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории по 
использованию оборудования для взятия проб 
воды? 

Пробы берет один подготовленный сотрудник на 
реке, которая течет через Душанбе. Прежде , чем 
получить разрешение на взятие проб, люди должны 
подготовиться, изучив руководство по пробоотбору, 
и их должны сопровождать опытные сотрудники. 

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

Да 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом?  
Какова периодичность пробоотбора? 

Да, в 10 пунктах пробоотбора один раз в месяц. 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
состав, который занимается отбором проб? 

Да. 

Какое оборудование  используется для отбора проб 
и мониторинга:  например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения растворенного 
кислорода, водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите изготовителя, 
страну- производителя и дайте оценку состояния 
оборудования. 

Ускоренный метод MERCK для определения 
температуры, рН, электропроводности, расв. 
кислорода (прибору несколько лет, выглядит он 
совсем новым). 

Как часто проводится калибровка измерительной 
аппаратуры? 

Раз в год. 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся в 
охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

Срок годности эталонных растворов уже вышел 
(напр.,  в 2001году, 2005 году), и их не охлаждают. 
Имеющихся в наличии рабочих 
материалов/инвентаря хватит еще на годичный 
срок. 

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? 
Приведите перечень всего необходимого. 

Пробоотборник  уже очень устарел, есть 
необходимость в новом батометре. 

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

Машина обеспечена, но горючее бывает редко. 
Иногда на пробоотбор  ездят на машине, а иногда 
на  общественном транспорте. Это является 
причиной того, что лаборатория получает пробы  
только с двух участков( находящихся недалеко от 
города), а с двух других в настоящее время пробы 
не берут. 

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

Нет.  

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле и их 
закрепление кислотой? 

Нет. Пробы анализируются в тот же день. 

Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями 
для проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  

Пробоотборными бутылями, которыми являются  
пустые пластмассовые флаконы из-под 
минеральной воды. 
Для бывшей советской аппаратуры требовалось 10 
бутылей на одну пробу, а для  набора MERCK 
требуется всего поллитра воды.  



КОНТРАКТ ЕАЭ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ: 3604/B2006/EEA.52592 Предварительный Отчет 

                                                                                                                                           стр. 49 
 

 
Какие бутыли используются под пробы ( 
пластмассовые для анализов на неорганические 
элементы и стеклянные на органические)? 
Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная 
вода для мытья бутылей? 

Моются лишь дистиллированной водой. 

Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 
пробоотбора и  выполнения измерений в полевых 
условиях. 

 

 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

Адресуйте вопросы в первую очередь  главной/центральной лаборатории, функционирующей  в 
столице. По возможности дайте также оценку региональных лабораторий ( в отдельной анкете) 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Каково состояние  здания лаборатории: протекает 
ли крыша, есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота лабораторных 
столов, целы ли столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   
Не слишком ли чистая лаборатория ( может ею не 
пользуются)? 

Здание довольно посредственное, но без больших 
недостатков. Лаборатория выглядит как 
помещение, которыи пользуются.  
Некоторые лабораторные кабинеты оснащены 
кондиционером воздуха, но во время нашего визита 
оно было выключено, так как в лаборатории в то 
время работы не велись. (Кондиционер поставлен 
здесь скорее для персонала, чем для 
оборудования.) 
Кабинет начальника лаборатории находится по- 
соседству с лабораторией. 

Обеспечена ли лаборатория оборудованием для 
охлаждения эталоных растворов, органических 
веществ и для хранения проб? 
 

В принципе в  гидро- и аэролаборатории имеются 
холодильники, но пробы на критические 
(биологические) параметры( напр. питательные 
вещества) анализируют в день их взятия. Анализы 
на остальные параметры выполняются в течение 
одной недели. Т.е. в действительности пробы в 
холодильник  не попадают.  

Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  

Обычно в порядке. Но зимой иногда бывают 
перебои. С колебанием напряжения нет проблем. 

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  
Для новых  стран-соседей Европейского Союза 
(ЕС), принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно проведение 
измерений и получение результатов, совместимых 
с аналитическими результатами в остальных 25 
странах-соседях  ЕС, то есть необходимо 
обеспечить сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других стран, 
по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 
 
Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 
 
При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел курс 
обучения? 

Главное оборудование довольно новое (3-летнее), 
производства Германии и Швейцарии и поступило в 
рамках международных проектов. 
Новое оборудование (~3-летнее, в очень хорошем 
состоянии): 
Фотометр MERCK SQ 118 
Фотометр MERCK NOVA 60 
Термореактор MERCK TR 200 
Термореактор  MERCK TR 320 
Точные весы KERN PRS 620-3 
Измеритель электропроводности WTW TetraCon 
325 
Спектрофлуориметр Shimadzu RF-1502 
Инструкции по пользованию имеются на немецком, 
английском и частично русском языках. В рамках 
международных проектов проводится обучение по 
пользованию аппаратурой. 
Старое оборудование (возраст ~30 лет): 
Измеритель pH,  pH-673. М (произв.СССР.) 
Прибор для измерения электропроводности, 
Radelkis, тип OK-102/1 (Венгрия) 
Фотометр KФK-2 (1978 г., произв. СССР) 
Дистиллятор воды  
Старый хроматограф советского производства, в 
работе уже не используется. 

Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ (измерений)?  
Имеются ли холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 

Рабочие материалы (и оборудование) поступает в 
рамках швейцарского проекта. Эти поставки  
продолжатся еще один год. Планов на будущее нет.  
В лаборатории несколько холодильников. 
Дистилляция воды осуществляется в лаборатории. 
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средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное количество стеклянной 
(пластмассовой) посуды: мерных стаканов, 
пробирок,колб, пипеток? 
 
Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 

Срок годности реагентов и эталонных растворов из 
наборов для тестов истек, оптимальная 
температура хранения не соблюдается. Так, 
согдасно рекомендации на упаковке, максимальная 
температура хранения  не должна превышать 25°C. 
В день же посещения лаборатории температура 
воздуха снаружи была 35°C, а  в помещении 
кондиционеров нет.  
Стеклоинвентарь очень дорого стоит и его трудно 
достать. На текущий момент он имеется в 
достаточном количестве.  
Нет специалистов по ремонту аппаратуры. 

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется изместных/ отечественных  
источников или  же это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных товаров, и 
облагаются ли они налогами? 

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
может быть обеспечено только из импорта. 
Перебои в обеспечении могут произойти только за 
неимением  материальных средств на их закупку.  

Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

Два вытяжных устройства. 

Каким образом  осуществляется 
удаление/размещение реагентов и др. веществ? 
(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ сточных 
вод, сбор в коллекторах веществ с содержанием 
хлоридов и веществ, не содержащих хлориды?) 

То,что разрешается, спускается в канализацию. 
Опасные вещества  собираются и сжигаются на 
территории лаборатории.  

Прочие замечания, появившиеся во время осмотра  
относительно  состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, рабочим 
инвентарем и материалами. 

 

 

Потребности в области контроля качества и управления данными:  

ВОПРОС ОТВЕТ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

Все государственные лаборатории имеют 
аккредитацию, частных лабораторий нет. 

Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 
 

Используются только наборы для тестов (быстрых 
анализов), которые имеют документацию на 
русском языке. 

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?) 

50 проб в месяц  (зимой меньше, так как  сложнее 
их получить). Обычно анализы на 34 параметра в 
каждой пробе, все определения с помощью тест-
наборов. 
Калибровка приборов раз в год. 

Принимает участие лаборатория в круговых тестах  
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

Сейчас нет. В советское время их обычно 
проводили два раза в год. 

 Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

Нет. Анализы для каждой пробы выполняются 
дважды. 

Ведутся ли учебные тренировки для персонала   по 
проведению процедуры контроля качества? 

Начальник лаборатории консультирует сотрудников 
персонала, и он же несет ответственность за 
оборудование. 

Персонал  ведет рабочие дневники?  Нет. 
Выполняется ли просмотр и проверка данных перед 
составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

Анализ каждой пробы делают два раза. Просмотр  
результатов выполняет начальник лаборатории по 
принципу «как рассудит специалист».  
Компьютерные средства не используются. Анализы 
повторяются, если возникают сомнения в 
результатах. 

Какой системой управления данными пользуется 
лаборатория? 
 

Записи данных на бумаге. 
Лаборатория  выполняет первичную регистрацию 
данных, после чего эти документы передаются в 
Информационный Отдел ТаджикГидромета, где 
сначала данные переписывают в журнал 
(ежемесячно?), а затем их вводят в компьютер. 
Первичная документация возвращается в 
лабораторию и хранится в кабинете начальника.  
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Информационный Отдел осуществляет ввод 
данных в компьютер и использует эту информацию 
при составлении ежегодных докладов для 
Государственного Комитета.  
В лаборатории компьютерных данных результатов 
анализов нет. Ежегодные доклады могут быть 
получены от Информационного Отдела по запросу. 

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли защита 
от несакционированного доступа к данным ? 

Нет. 

Общественность имеет доступ к данным? 
 

Нет. 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? Если 
да, то каким образом? 

Публикации Государственного Комитета 

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории относительно   контроля 
качества, персонала, управления данными и их 
обработки..  

 

 

Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Какова численность сотрудников лаборатории? 
В том числе специалистов с высшим образованием, 
вспомагательного состава и административного 
состава? 

Начальник лаборатории и три сотрудника (которые 
выполняют также анализы радиоактивных изотопов 
- гамма-излучения). 

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из региональных 
или центральных источников? 

Средства на содержание и расходы лаборатории 
определяет ТаджикГидромет. 

Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими сбросы ?) 
 

Да, но то случается только 1-2 раза в год. 

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

Нет 

Какое количество проб проходит через 
лабораторию ежемесячно? 
 

50 

Прочие замечания, касающиеся рабочей 
стабильности   лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения. 

 

Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили:  

Имя и дата: Андреас Шейдледер, Нил Сорокин  
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Приложение 11. Анкета опроса по  оценке потребностей Узбекистана  
 

Контрольная анкета для оценки потребностей 

СТРАНА УЗБЕКИСТАН 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЛАБОРАТОРИИ (A) Государственная Инспекция Аналитического 
Контроля 

 

(B) Лаборатория мониторинга экологических 
загрязнений Узгидромета 

 

ВЫШЕСТОЯЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/МИНИСТЕРСТВО 

(A) Государственный Комитет Охраны Природы 
(ГКОП). 

 

(B) Кабинет Министров Республики Узбекистан. 

 

 

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, ПРИНЯВШИЕ 
УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ 

(A)  Гн. Садиков Камаледин, зам. начальника и 
 Др. Симия  Мадамаева, начальник аналитической 
лаборатории. 
 
(B) Гульнара Зубкова, Начальник Службы 
Мониторинга Экологических Загрязнений 
Анна Галячук, Руководитель Лаборатории 
Мониторинга Экологических Загрязнений. 

 

Потребности для целей мониторинга в фазе пробоотбора  и полевых измерений 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Ведется ли подготовка персонала лаборатории по 
использованию оборудования для взятия проб 
воды? 

(A) Да, каждый год. 

 

(B) Да, каждый год. 

Имеет ли лаборатория письменные протоколы с 
описанием методик и оборудования, которые 
используются при  пробоотборе? 

(A) Да. 

 

(B) Да. 

Отбор проб всегда выполняется одним и тем же 
персоналом?   

(A) Да, пробы берет один и тот же человек. 

  

(B) Пробоотбор выполняет специальная группа, 
состоящая из трех сотрудников. 

Какова периодичность пробоотбора? (A) Раз в три месяца.  
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(B) Раз в месяц. 

Кто  выполняет лабораторные анализы?  Тот же 
состав, который занимается отбором проб 

(A) Да. Сотрудник, занимающийся пробоотбором, 
принимает участие и в лабораторных анализах.  

 

(B) Нет, группа пробоотбора не принимает участие в 
лабораторной аналитике.  

Какое оборудование  используется для отбора проб 
и мониторинга:  например, бутыли Фридингера/ 
Рутнера, приборы  для измерения растворенного 
кислорода, водородного показателя (рН), 
элекропроводности ? Назовите изготовителя, 
страну- производителя и дайте оценку состояния 
оборудования. 

(A) Есть тест-наборы для определения 
растворенного кислорода, рН, щелочности и 
температуры.  

(B) В полевых условиях определяют лишь 
несколько параметров (СО2, температура, запах). 
Для этого не используется приборная техника. 

Как часто проводится калибровка измерительной 
аппаратуры? 

(A) Перед измерениями. 

 

(B) Вопрос не уместен, так как нет оборудования, 
которое нуждалось бы в калибровке. 

Обеспечена ли лаборатория эталонными 
растворами с сертификацией? Они содержатся в 
охлажденном состоянии?  Не истек ли срок их 
годности? 

(A) Да. Они содержатся в охлажденном виде или в 
отдельных шкафах.  

 

(B) Для измерений CO2  есть. Не охлаждаются. 

Нуждается ли лаборатория в новой аппаратуре? 
Приведите перечень всего необходимого. 

(A) Прибор для измерения электропроводности в 
полевых условиях. 

 

(B) Тест-наборы для измерений в поле, которые 
способствовали бы повышению эффективности 
пробоотбора и полевых анализов. 

Обеспечена ли лаборатория транспортными 
средствами для выезда на пробоотборы и 
бюджетом на горючее? 

(A) Машина есть. Горючее не проблема.  

 

(B) Машина есть. Горючее не проблема. 

Обеспечены ли  сумки-холодильники или  
холодильники для сохранения проб во время их 
перевозки с места взятия до лаборатории? 

(A) Сумки-холодильники для проб есть. 

 

(B) Сумками-холодильниками не обеспечены. 

Проводится ли фильтрация взятых проб в поле и их 
закрепление кислотой? 

(A) В поле пробы не фильтруются, а только 
закрепляются. 

 

(B) В поле фильтрация проб не производится. 
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Обеспечена ли лаборатория достаточным 
количеством рабочих материалов/инвентаря, 
необходимого для сохранения стабильности 
проведения пробоотборов, например, бутылями для 
проб, запасными мембранами, буферными 
растворами и т. п.?  

 

(A) Обычно нет проблем со снабжением рабочими 
материалами/инвентарем. Однако бюджет очень 
сжатый, а иногда поставка материалов фирмами 
занимает много времени.  

 

(B) Обычно нет проблем со снабжением рабочими 
материалами/инвентарем. 

Какие бутыли используются под пробы  

(пластмассовые для анализов на неорганические 
элементы и стеклянные на органические)? 

(A) Для пробоотбора используются двухлитровые 
пластмассовые флаконы, специально 
изготовленные для взятия проб. Имеются также и 
стеклянные бутыли. 

  

(B) Используются пластмассовые флаконы, 
специально изготовленные для взятия проб. 
Имеются также и стеклянные бутыли. 

 

Где моют бутыли? Обеспечена ли обессоленная 
вода для мытья бутылей? 

 

(A) Бутыли и флаконы моют хромисто-серной 
кислотой (дихромат серы) и дистиллированной 
водой.  

 

(B) Флаконы и бутыли моют хромисто-серной 
кислотой (дихромат серы) и дистиллированной 
водой.  

Прочие замечания, касающиеся пробоотборного 
оборудования и измерительной аппаратуры, 
особенно важные с точки зрения  проведения 
пробоотбора и  выполнения измерений в полевых 
условиях. 

- 

Потребности для целей мониторинга в фазе  лабораторных анализов:: 

Адресуйте вопросы в первую очередь  главной/центральной лаборатории, функционирующей  в столице. 
По возможности дайте также оценку региональных лабораторий ( в отдельной анкете) 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Каково состояние  здания лаборатории: протекает 
ли крыша, есть ли разбитые окна, действует ли 
система отопления/ кондиционирования воздуха, 
насколько поддерживается чистота лабораторных 
столов, целы ли столы, возможно ли загрязнение 
проб от недостатка чистоты? Используется ли 
лаборатория в административных целях?   

 

(A) Здание в хорошем состоянии. Действуют 
система отопления и система кондиционирования 
воздуха. Проблем с электро- и водоснабжением нет. 
Рабочие столы и пульты выглядят чистыми.В 
отдельных случаях лаборатория и администрация 
отделены друг от друга, но в основном лаборатория 
используется и в административных целях. 

 

(B) Здание в приемлемом состоянии. Система 
отопления требует ремонта. Ремонт запланирован.  

Обеспечена ли лаборатория оборудованием для 
охлаждения эталоных растворов, органических 
веществ и для хранения проб? 

(A) Да. Отдельные холодильники для эталонных 
растворов и проб.    
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(B) Да. Отдельные холодильники для проб и 
эталонных растворов. 

Постоянна ли подача электроэнергии, и 
наблюдаются ли колебания напряжения?  

 

(A) Проблем с электроснабжением нет. 

  

(B) Проблем с электроснабжением нет. 

При настоящем уровне оснащенности 
измерительными приборами и их надежности 
измерения возможно ли получение результатов, 
соответствующих целям анализов?  

Для новых  стран-соседей Европейского Союза 
(ЕС), принимающих участие в трансграничном 
мониторинге, будет требоваться лабораторное 
оборудование, на котором возможно проведение 
измерений и получение результатов, совместимых с 
аналитическими результатами в остальных 25 
странах-соседях  ЕС, то есть необходимо 
обеспечить сравнимость результатов измерений. 
Потребности в лабораторной технике  других стран, 
по крайней мере на близкую и среднюю 
перспективу,   вероятно будут ниже. 

 

Дайте перечень измерительной аппаратуры, 
укажите ее приблизительный возраст, страну- 
изготовителя, и дайте оценку технического 
состояния аппаратуры. 

 

При поставке нового оборудования 
производитель/поставщик  проводит/провел курс 
обучения? 

(A)  Полученный список оборудования: 

• Фотометр, КФК-3, СССР, 1991г. 
• Фотометр, КФК-2, СССР, 1991г. 
• Ионометр,  ЖБ-74, СССР, 1982 г. 
• Спектрофотометр SPECOL 1100  
• Весы, 2 шт. 
• Спектрофотометр, SPECOL-11, Германия, 

1990 г. 
• Спектрофотометр, СФ-46, СССР 1991 г. 
• Измеритель рН, MP220m Mettler Toledo, 

Германия, 2004 г. 
• Хроматограф 3700, СССР, 1990 г. 
• Атомно- адсобционный спектрометр, pAA 

6501, Япония, 1994 г. 
• Газовый хроматограф,  Хром-5, 

Чехословакия, 1992 г. 
• Флуориметр, ХВАМИТ, Россия, 1992 г. 

 
(B)  Список осмотренного оборудования : 

• Холодильник ( для хранения проб и 
реагентов) , СССР, старый, возраст +/- 30 
лет 

• Дистиллятор, СССР, старый  
• Аналитические весы, старые, возраст +/- 30 

лет 
• Измеритель рН  Н-115, СССР, старый, 

возраст +/- 30 лет 
• Измеритель рН 573-М,СССР, старый 

возраст +/- 30 лет 
• Измеритель электропроводимости, СССР, 

старый, возраст +/- 30 лет 
• Флуориметр КВАНТ-7 (для нефти/маселl), 

СССР, старый 
• Спектрофотометр MERCK, Spectroqual 

NOVA 60, старый 
•  Спектрофотометры ЛОМО СФ-46, 2 шт. (не 

используются), СССР, 1975 г. 
• Спектрофотометр MERCK SQ 118, возраст 

+/- 5 лет 
• Спектрофотометр СФ 27, СССР,1975 г. 
• Спектрофотометр RF-1501, Shimadzu, 

Япония, новый, получен от JICA 
• Фотометр КФК-3, СССР, старый,  возраст +/- 

30 лет 
• Пламенный фотометр Spekol ZV, Karl Zeiss, 

ГДР, старый, возраст +/- 30 лет 
• Атомно-абсорбционный спектрофотометр  

ААС-3, СССР, старый, возраст +/- 30 лет, 
снабжения запчастей больше нет. 

• Газожидкостный хроматограф, СССР, 
старый, возраст +/- 20 лет 

• Компьютер, обслуживающий базу данных 
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AGC 286, старый, возраст  +/- 10 лет 
• Универсальный компьютер ASI + печатное 

устройство Epson, старый  
• Настольный компьютер IBM, старый 

Снабжена ли лаборатория в достаточном 
количестве рабочими материалами/инвентарем, 
необходимых для сохранения стабильности 
проведения аналитических программ (измерений)?  
Имеются ли холодильники, инкубаторы, печи и т.п., 
средства для получения чистой воды 
(дистилляция/обессоливание воды), чистые 
реагенты, эталонные растворы, газы, запчасти для 
оборудования, достаточное количество стеклянной 
(пластмассовой) посуды: мерных стаканов, 
пробирок,колб, пипеток? 

Реагенты и эталонные растворы снабжены 
сертификатами? 

(A)  Рабочие материалы/ инвентарь в основном 
дорогие, но снабжение обеспечено. Необходимо 
иметь резервный запас для повышения надежности 
работы.   

(B) Обычно не бывает проблем со снабжением 
рабочими материалами/инвентарем.    

Снабжение рабочими материалами/инвентарем 
осуществляется из местных/отечественных  
источников или  же это импортные товары?  
Регулируется ли закупка импортных товаров, и 
облагаются ли они налогами? 

(A). Поставки рабочих материалов /инвентаря 
осуществляются через отечественную экспортно-
импортную торговую фирму.  

Бюджет сжатый, но на их приобретение имеются 
возможности.  

 

 

(B) Поставки рабочих материалов /инвентаря 
осуществляются через отечественную экспортно-
импортную торговую фирму. 

Использует ли лаборатория средства техники 
безопасности для работников лаборатории? 
(Поглощающие/нейтрализирующие средства, 
противогазовые маски, душ)? 

(A) Перчатки, очки, специальная обувь и 
лабораторные халаты.  Другими защитными 
средствами в лаборатории не пользуются. 

 

(B) Перчатки, очки, специальная обувь и 
лабораторные халаты. 

Каким образом  осуществляется 
удаление/размещение реагентов и др. веществ? 

(нейтрализация/ обезвреживание отходов/ 
загрязненной воды, сбор в коллекторах веществ с 
содержанием хлоридов и веществ, не содержащих 
хлориды?) 

(A) Этот вопрос еще не разрешен.  Отечественного 
обслуживания в этой области нет.  

 

(B) Этот вопрос еще не разрешен.  Отечественного 
обслуживания в этой области нет. 

Прочие замечания, появившиеся во время осмотра 
относительно  состояния лаборатории, ее 
оснащения измерительной техникой, рабочим 
инвентарем и материалами. 

- 

Потребности в области контроля качества и управления данными: 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Имеет ли лаборатория аккредитацию по 
отечественным/международным протоколам? 

(A) Лаборатория имеет аккредитацию по 
отечественным стандартам. 
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(B) Лаборатория имеет аккредитацию по 
отечественным стандартам. 

Стандартизированны ли рабочие процессы? 
Имеется ли на них документация? 

 

(A) Да. 

 

(B) Да.  

Как часто  выполняются анализы отдельных 
параметров? Калибровка аппаратуры 
привязывается к  анализами? (Как часто ее 
делают?) 

(A) Каждые три месяца 30 проб на 17 компонентов. 
Калибровка перед измерениями. 

 

(B) Каждый месяц. Калибровка тоже ежемесячно. В 
особых случаях калибровку проводят перед каждым 
измерением.  

Принимает участие лаборатория в круговых тестах 
(тестах раунд-робина) по интеркалибрации ? 

(A) В интеркалибрации участия не принимают. 

 

(B) Лаборатория ежегодно принимает участие в 
процедурах по интеркалибрации   ВМО (WMO). 

Используются ли таблицы и протоколы контроля 
качества для быстрого выявления погрешностей и 
ошибок? 

(A) Да.  

 

(B) Да. Для сокращения числа ошибок ежемесячно 
выполняют контрольные измерения даже во время 
пика анализов.  

Персонал  ведет рабочие дневники?  

 

(A) Да. 

 

(B) Да. 

Ведутся ли учебные тренировки для персонала   по 
проведению процедуры контроля качества? 

(A) Да. Проводится раз в год. 

 

(B) Да. Некоторые сотрудники недавно прошли 
подготовку в Японии. 

Выполняется ли просмотр и проверка данных перед 
составлением отчетов? Это делается на 
компьютерных средствах? 

(A) Да. Проверку данных выполняет начальник 
лаборатории.   

 

(B) Да, Проверку полученных результатов проводит 
начальник лаборатории. 

Какой системой управления данными пользуется 
лаборатория? 

 

(A) В лаборатории хранится бумажная 
документация с записями данных. Персонал 
лаборатории также делает запись результатов 
анализов  на компьютерных средствах и отсылает 
эту информацию в ГКОП. 
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(B) Для записи данных лаборатория использует 
специальную программу. Данные хранятся на 
компьютерах в табличной форме. 

Ведется  ли дубликация данных, и есть ли защита 
от несакционированного доступа к данным ? 

(A) Лаборатория имеет только два компьютера. 
Дубликация данных выполняется. 

 

(B) Да. Копии данных хранятся на дискетах.   

Общественность имеет доступ к данным? 

 

(A) Данные, полученные в лаборатории, передаются 
ГКОП. Эту информацию может выдать только ГКОП 
(Информационный Центр). 

  

(B) Данные, полученные в лаборатории, находятся в 
ГКОП. Эту информацию может выдать только ГКОП 
(Информационный Центр). 

 

Что происходит с полученными данными ? 
Используют их в водохозяйственных целях? Если 
да, то каким образом? 

(A) Данные, полученные в лаборатории, передаются 
в Информационный Центр ГКОП.  

 

(B) Данные, полученные в лаборатории, передаются 
в Информационный Центр ГКОП.  

Прочие замечания, появившиеся во время 
посещения лаборатории относительно   контроля 
качества, персонала, управления данными и их 
обработки. 

- 

 
Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

Какова численность сотрудников лаборатории? В 
том числе специалистов с высшим образованием, 
вспомагательного и административного состава? 

(A) В штате лаборатории 6 сотрудников. Все с 
высшим образованием.  

 

(B) В штате лаборатории 5 сотрудников. Все с 
высшим образованием. Группа пробоотбора 
относится к другому отделу Центра 
Гидрометеорологической службы. 

Располагает ли лаборатория достаточным и 
стабильным годовым бюджетом из региональных 
или центральных источников? 

(A) Для основных работ, да. 70%  поступают из 
государственного бюджета, 30% дают работы по 
контрактам.  

 

(B) Материальные средства, поступающие из 
государственного бюджета, едва могут покрыть 
расходы на работы, связанные с регулярными 
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Потребности административного порядка : 

ВОПРОС ОТВЕТЫ 

наблюдениями (мониторингом).  

Может ли лаборатория  получать доход с рынка 
(например, поддерживает правительство 
проведение самомониторинга 
лицами/организациями, совершающими сбросы ?) 

 

(A) Да. По подсчетам лаборатория дополнительно 
получает с рынка 30% от своего бюджета.  

 

(B) Да. В годовом масштабе лаборатория получает 
дополнительный доход в размере 5-15%, который 
может быть использован на заплату  персонала 
лаборатории и на дополнительные затраты. 

Существует ли конкуренция со стороны частных 
лабораторий? 

(A) Конкурентных лабораторий нет.  

 

(B) Частной конкуренции на рынке нет. 

Какое количество проб проходит через лабораторию 
ежемесячно? 

 

(A) Около 30 проб воды в месяц, которые 
анализируются примерно на 17-25 компонентов. 
Лаборатория имеет рабочие возможности для 
анализов 100 проб в месяц. 

 

(B) 32 пробы в месяц, которые анализируются 
примерно на 40 компонентов. 

Прочие замечания, касающиеся рабочей 
стабильности   лаборатории,  появившиеся во 
время ее посещения. 

- 

Опрос по оценке потребностей провели и отчет 
составили: 

Тим Лэк и Янош Фехер, 26 мая 2007 года. 

 
 
 


