






 Категории 
загрязнени

я 
Содержание в почве (мг/кг) 

I класс опасности 
Органич. 
соединения 

Неорганич. 
соединения 

Чистая От фона до ПДК От фона до ПДК 
Допустимая  От 1 до 2 ПДК От 2 фоновых 

значений до 
ПДК 

Умеренно опасная  
Опасная  От 2 до 5 ПДК От ПДК до Kmax 

Чрезвычайно 
опасная  

> 5 ПДК > Kmax (макс. 
Показатель 
вредности) 

Категория загрязнения 
почв 

Рекомендации по использованию почв 

Чистая  Использование без ограничений  

Допустимая  Использование без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска 

Умеренно 
опасная  

Использование в ходе строительных работ под 
отсыпки котлованов и выемок, на 
участках озеленения с подсыпкой слоя 
чистого грунта не менее 0,2 м 

Опасная  Ограниченное использование под отсыпки 
выемок и котлованов с перекрытием 
слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 
при наличии эпидемиологической 
опасности – использование после 
дезинфекции (дезинвазии) по 
предписанию органов 
госсанэпидслужбы с последующим 
лабораторным контролем  

Чрезвычайно 
опасная  

Вывоз и утилизация на 
специализированных полигонах. 
При наличии 
эпидемиологической опасности – 
использование после проведения 
дезинфекции (дезинвазии) по 
предписанию органов 
госсанэпидслужбы с 
последующим лабораторным 
контролем 
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     Нормальный уровень свинца. Но 
если на протяжении нескольких лет  
концентрация имеет диапазон между 
5 и 10 мкг/дл, это может негативно 
отразиться на здоровье ребенка 

    Возможны нейродинамические 
нарушения, нарушения мочевого 
обмена, снижение интеллекта  

    Уровень свинца опасен для жизни 
при отсутствии своевременного 
вмешательства  

    Могут возникнуть эпилептические 
припадки, кома, смерть  

    Может привести к проблемам в 
поведении ребенка и обучении, 
нарушению мелкой моторики  















































Район Описание Pb Cd As 

ул. Лермонтова, д. 8 Детская площадка, у горки и 
турника 84 2.5 18.6 

ул. Ленина, д. 13 Детская площадка, под качелями 60 0.4 14.5 

Детский сад № 1 под железной лазилкой 133 3.6 13.3 

Детский сад № 1 тропинка со стороны автовокзала 71 0.7 13.0 

Детский сад № 1 возле треугольной песочницы со 
стороны ул. Ленина 105 4.1 8.4 

ул. Лазо, д. 2 
Детская площадка, угол 
площадки со стороны 

автовокзала 
40 4.1 15.1 

ул. Лермонтова, д. 11 тропа между деревом и акациями 199 4.8 9.4 

ул. Тимирязева, д. 8 турник возле свалки золы 120 0.6 12.0 

ул. Ленина, д. 1 Площадка между двумя 
турниками 46 4.7 6.6 


