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TABLE 3
SUMMARY OF HISTORICAL SOIL-GAS ANALYTICAL RESULTS

DAYTON SHOPPING CENTER, QUEENS NY

Sample ID SG-1 SG-2 SG-3 SG-4 SG-5

Langan Sample Number

Lab Sample Number

Sampling Date 3/24/1998 3/24/1998 3/24/1998 3/24/1998 3/24/1998

Sample Depth (feet bgs) Beauty & More LA Furniture LA Furniture Exterior - Southwest Exterior - Southeast

Matrix Soil Gas Soil Gas Soil Gas Soil Gas Soil Gas

Units ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ppbv ppbv ppbv ppbv ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

Acetone 11 27 NA 46 NA NA NA NA NA 95.9 228 119 283 69.8 166 139 330 47.3 112 40.9 97.2

1,3-Butadiene NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzene 6.6 21 1.6 5.7 NA NA NA NA NA 14.1 45 6.8 22 13.8 44.1 1.5 4.8 0.55 1.8 0.5 1.6

Bromodichloromethane NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Bromoform NA ND NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Bromomethane NA NA NA <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Bromoethane NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzyl Chloride NA NA <0.2 NA NA NA NA NA NA 1.0 5.2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Carbon disulfide NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.1 19 3.6 11 2.2 J 6.9 J 1.4 4.4 ND ND ND ND

Chlorobenzene NA NA NA <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chloroethane NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chloroform 0.69 3.4 0.88 0.54 NA NA NA NA NA 8.2 40 11.1 54.2 4.6 22 2.1 10 ND ND ND ND

Chloromethane NA NA <1.0 2.0 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND 0.63 1.3 0.55 1.1

3-Chloropropene NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2-Chlorotoluene NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Carbon tetrachloride 0.13 0.8 <1.0 0.68 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.10 0.63

Cyclohexane NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25.7 88.5 ND ND ND ND ND 93.6 15.2 52.3 17.2 59.2

1,1-Dichloroethane NA NA <0.2 <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1-Dichloroethylene 0 ND <0.3 <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dibromoethane NA ND NA <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dichloroethane 0 ND <0.2 <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dichloropropane NA NA NA <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,4-Dioxane NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dichlorodifluoromethane NA NA <0.2 NA NA NA NA NA NA 3.1 15 ND ND 4.3 21 1.8 8.9 0.4 2 0.64 3.2

Dibromochloromethane NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

trans-1,2-Dichloroethylene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND 5.2 21 ND ND ND ND ND ND ND ND

cis-1,2-Dichloroethylene NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND 11.6 46 ND ND ND ND ND ND ND ND

cis-1,3-Dichloropropene NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

m-Dichlorobenzene NA 5.6 NA <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

o-Dichlorobenzene NA ND NA <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

p-Dichlorobenzene 0.93 NA <0.8 NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

trans-1,3-Dichloropropene NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Ethanol NA NA NA NA NA NA NA NA NA 24.3 45.7 43.7 82.2 23.7 44.6 72.8 137 6.4 12 6.8 13

Ethylbenzene 2.2 9.6 1.1 2.8 NA NA NA NA NA 2.2 9.6 3.5 15 16.3 70.8 0.77 J 3.3 J 0.28 J 1.2 J 0.4 1.7

Ethyl Acetate NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4-Ethyltoluene NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.31 J 1.5 J ND ND ND ND ND ND ND ND 0.12 J 0.59 J

Freon 113 NA NA <0.1 NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.099 J 0.76 J
Freon 114 NA NA NA NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

NOTES
ppbv - parts per billion volume ND- Not Detected
J -Indicates an estimated value. DUP- Duplicate
NA- Not Available

INTERIM REMEDIAL MEASURE WORKPLAN
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TABLE 3
SUMMARY OF HISTORICAL SOIL-GAS ANALYTICAL RESULTS

DAYTON SHOPPING CENTER, QUEENS NY
INTERIM REMEDIAL MEASURE WORKPLAN

Sample ID SG-1 SG-2 SG-3 SG-4 SG-5

Langan Sample Number

Lab Sample Number

Sampling Date 3/24/1998 3/24/1998 3/24/1998 3/24/1998 3/24/1998

Sample Depth (feet bgs) Beauty & More LA Furniture LA Furniture Exterior - Southwest Exterior - Southeast

Matrix Soil Gas Soil Gas Soil Gas Soil Gas Soil Gas

Units ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ppbv ppbv ppbv ppbv ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

Heptane 1.5 NA NA NA NA NA NA NA NA 35.8 147 42.9 176 23.4 95.9 29.6 121 12.7 52 20.9 85.7

Hexachlorobutadiene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Hexane 1.1 NA 1.0 6.5 NA NA NA NA NA 2.2 7.8 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.36 1.3

2-Hexanone NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.95 3.9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Isopropyl Alcohol NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9.3 23 ND ND 9.9 24 21.8 53.5 ND ND ND ND

Methylene chloride NA NA 1.6 6.3 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.17 J 0.59 J

Methyl ethyl ketone NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11.4 33.6 8.3 24 ND ND 2.6 7.7 1.1 3.2 1 2.9
Methyl Isobutyl Ketone NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3.3 14 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Methyl Tert Butyl Ether NA NA NA 6.7 NA NA NA NA NA 10.3 37.1 29.4 106 6.6 24 1.5 5.4 ND ND 0.2 0.72

Propylene NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10.4 17.9 ND ND ND ND ND ND 1.6 2.7 1.6 2.7

Styrene 0.66 2.8 <2.4 0.68 NA NA NA NA NA 1.6 6.8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1,1-Trichloroethane 5.5 30 1.2 1.4 ND 12.9 ND 3.7 ND 0.74 4.0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1,2,2-Tetrachloroethane 0 ND <1.3 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1,2-Trichloroethane NA NA <1.6 <0.25 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,4-Trichlorobenzene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,4-Trimethylbenzene 0.81 4.0 1.4 4.4 NA NA NA NA NA 0.65 3.2 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.14 J 0.69 J

1,3,5-Trimethylbenzene 1.1 5.4 <2.0 1.7 NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2,2,4-Trimethylpentane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Tertiary Butyl Alcohol NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tetrachloroethylene 1.6 11 <1.5 1.2 2,585,000 40,800 1,292,500 278,900 68 32.7 222 16,500 112,000 5,710 38,700 44.6 302 0.78 5.3 0.8 5.4

Tetrahydrofuran NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Toluene NA NA 6.7 25 20.7 78 29.7 112 20.5 77.3 7 26 2.8 11 3.7 14

Trichloroethylene 0.84 4.5 <1.0 <0.25 570 9.5 570 380 ND 3.8 20 156 838 46.5 250 ND ND ND ND ND ND

Trichlorofluoromethane NA NA 0.68 NA NA NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.31 1.7

Vinyl chloride NA NA <0.4 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Vinyl Acetate NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

m,p-Xylene NA 18 2.2 4.7 NA NA NA NA NA 5.2 23 10.0 43 51.4 223 2.8 12 1 4.3 1.3 5.6

o-Xylene 2.1 9.3 1.2 3.1 NA NA NA NA NA 1.6 6.9 2.2 J 9.6 J 23.5 102 0.61 J 2.6 J ND ND 0.24 1

Xylenes (total) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.8 30 12.1 52.6 74.9 325 3.5 15 1 4.3 1.6 6.9

NOTES
ppbv - parts per billion volume ND- Not Detected
J -Indicates an estimated value. DUP- Duplicate
NA- Not Available
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TABLE 3
SUMMARY OF HISTORIC SOIL-GAS ANALYTICAL RESULTS

INTERIM REMEDIAL MEASURE WORKPLAN
DAYTON SHOPPING CENTER, QUEENS NY

Sample ID

Langan Sample Number

Lab Sample Number

Sampling Date

Sample Depth (feet bgs)

Matrix

Units ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3

Acetone 11 27 NA 46 74.8 178 149 354 14.2 33.7 35.2 83.6 19.5 46.3 20.3 48.2 5.4 13

1,3-Butadiene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzene 6.6 21 1.6 5.7 2.1 6.7 24.4 78 ND ND 0.85 J 2.7 J ND ND ND ND 0.15 J 0.48 J

Bromodichloromethane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Bromoform NA ND NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Bromomethane NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Bromoethane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzyl Chloride NA NA <0.2 NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Carbon disulfide NA NA NA NA 0.7 2.2 1.6 5 1.4 J 4.4 J 1.1 J 3.4 J ND ND 2.7 8.4 0.82 2.6

Chlorobenzene NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.35 1.6

Chloroethane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chloroform 0.69 3.4 0.88 0.54 0.86 4.2 4.9 24 ND ND 2.7 13 2.5 12 0.77 J 3.8 J 0.67 3.3

Chloromethane NA NA <1.0 2 0.62 1.3 2.7 5.6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

3-Chloropropene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2-Chlorotoluene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Carbon tetrachloride 0.13 0.8 <1.0 0.68 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cyclohexane NA NA NA NA 15.7 54 35 120 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1-Dichloroethane NA NA <0.2 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1-Dichloroethylene 0 ND <0.3 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dibromoethane NA ND NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dichloroethane 0 ND <0.2 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dichloropropane NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,4-Dioxane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dichlorodifluoromethane NA NA <0.2 NA 0.38 J 1.9 J ND ND ND ND ND ND 0.97 J 4.8 J ND ND 0.4 2

Dibromochloromethane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

trans-1,2-Dichloroethylene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

cis-1,2-Dichloroethylene NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

cis-1,3-Dichloropropene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

m-Dichlorobenzene NA 5.6 NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

o-Dichlorobenzene NA ND NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

p-Dichlorobenzene 0.93 NA <0.8 NA ND ND ND ND 9.8 59 ND ND 2.8 17 ND ND 0.17 J 1.0 J

trans-1,3-Dichloropropene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Ethanol NA NA NA NA 3 5.6 6.4 12 145 273 57.2 108 27 50.8 19.6 36.9 5.5 10

Ethylbenzene 2.2 9.6 1.1 2.8 0.43 1.9 2.1 9.1 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.4 1.7

Ethyl Acetate NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4-Ethyltoluene NA NA NA NA ND ND 0.73 J 3.6 J ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Freon 113 NA NA <0.1 NA ND ND ND ND 0.81 J 6.2 J 3.2 25 1.8 14 0.93 J 7.1 J 0.34 2.6
Freon 114 NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

NOTES
ppbv - parts per billion volume ND- Not Detected
J -Indicates an estimated value. DUP- Duplicate
NA- Not Available
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TABLE 3
SUMMARY OF HISTORIC SOIL-GAS ANALYTICAL RESULTS

INTERIM REMEDIAL MEASURE WORKPLAN
DAYTON SHOPPING CENTER, QUEENS NY

Sample ID Environmental Environmental New York State New York State

Langan Sample Number Protection Agency Protection Agency Department of Department of

Lab Sample Number (EPA) (EPA) Health Health

Sampling Date Indoor Air Indoor Air (NYSDOH) (NYSDOH)

Sample Depth (feet bgs) 75th Percentile 75th Percentile Indoor Air Indoor Air

Matrix 75th Percentile 75th Percentile

Units ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3
ppbv ug/m3

ppbv ug/m3

Heptane 1.5 NA NA NA 16.9 69.3 37.9 155 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Hexachlorobutadiene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Hexane 1.1 NA 1.0 6.5 0.72 2.5 7.5 26 ND ND 0.91 J 3.2 J ND ND ND ND 0.18 J 0.63 J

2-Hexanone NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Isopropyl Alcohol NA NA NA NA ND ND ND ND 2.7 6.6 2.4 5.9 82.5 202 ND ND ND ND

Methylene chloride NA NA 1.6 6.3 0.54 1.9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Methyl ethyl ketone NA NA NA NA 3.2 9.4 6.6 19 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.42 1.2
Methyl Isobutyl Ketone NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Methyl Tert Butyl Ether NA NA NA 6.7 4.7 17 27.7 99.9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Propylene NA NA NA NA 58.3 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Styrene 0.66 2.8 <2.4 0.68 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1,1-Trichloroethane 5.5 30 1.2 1.4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.11 J 0.60 J

1,1,2,2-Tetrachloroethane 0 ND <1.3 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1,2-Trichloroethane NA NA <1.6 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,4-Trichlorobenzene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,4-Trimethylbenzene 0.81 4 1.4 4.4 ND ND 2.6 13 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.26 1.3

1,3,5-Trimethylbenzene 1.1 5.4 <2.0 1.7 ND ND 0.93 J 4.6 J ND ND ND ND ND ND ND ND 0.13 J 0.64 J

2,2,4-Trimethylpentane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Tertiary Butyl Alcohol NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND 2.5 7.6 4.7 14 0.55 1.7

Tetrachloroethylene 1.6 11 <1.5 1.2 3.7 25 6.7 45 0.94 J 6.4 J 285 1930 16.3 111 4.3 29 3.6 24

Tetrahydrofuran NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Toluene NA NA 6.7 25 6.4 24 16.6 62.6 ND ND 1.8 6.8 1.2 J 4.5 J ND ND 0.39 1.5

Trichloroethylene 0.84 4.5 <1.0 <0.25 ND ND ND ND ND ND 8 43 1.1 J 5.9 J ND ND ND ND

Trichlorofluoromethane NA NA 0.68 NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.22 1.2

Vinyl chloride NA NA <0.4 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Vinyl Acetate NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

m,p-Xylene NA 18 2.2 4.7 1.3 5.6 6 26 ND ND ND ND ND ND ND ND 1.1 4.8

o-Xylene 2.1 9.3 1.2 3.1 0.3 J 1.3 J 2.1 9.1 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.25 1.1

Xylenes (total) NA NA NA NA 1.6 6.9 8.2 36 ND ND 1.0 J 4.3 J ND ND ND ND 1.3 5.6

NOTES
ppbv - parts per billion volume ND- Not Detected
J -Indicates an estimated value. DUP- Duplicate
NA- Not Available
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TABLE 4
SUMMARY OF HISTORIC INDOOR AIR SAMPLING RESULTS

DAYTON SHOPPING CENTER, QUEENS NY

Sample ID  TB TB
Langan Sample Number 075 093
Lab Sample Number N58688-15 N86573-10
Sampling Date 2/2/2004 12/16/2004
Sample Depth (feet bgs) --- ---
Matrix Air Air
Units ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ppbv
Acetone 11 27 NA 46 17.9 42.5 2.9 6.9 2.6 6.2 3.6 8.6 42.4 101 ND ND 76.4 181 17.8 42.3 ND ND ND ND ND ND
1,3-Butadiene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Benzene 6.6 21 1.6 5.7 0.74 J 2.4 J 0.38 J 1.2 J 0.44 1.4 0.39 1.2 0.57 1.8 0.41 1.3 2.3 7.3 0.43 1.4 0.46 1.5 0.42 1.3 ND ND
Bromodichloromethane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bromoform NA ND NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bromomethane NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Bromoethane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Benzyl Chloride NA NA <0.2 NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Carbon disulfide NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Chlorobenzene NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Chloroethane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Chloroform 0.69 3.4 0.88 0.54 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.72 3.5 0.22 J 1.1 J ND ND 0.22 1.1 0.19 J 0.93 J ND ND ND ND
Chloromethane NA NA <1.0 2.0 ND ND 0.5 1 ND ND 0.55 1.1 ND ND 0.39 J 0.81 J 0.32 0.66 ND ND 0.53 1.1 0.48 0.99 ND ND
3-Chloropropene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
2-Chlorotoluene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Carbon tetrachloride 0.13 0.8 <1.0 0.68 ND ND ND ND 0.072 0.45 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.094 0.59 ND ND
Cyclohexane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,1-Dichloroethane NA NA <0.2 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,1-Dichloroethylene 0 ND <0.3 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,2-Dibromoethane NA ND NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,2-Dichloroethane 0 ND <0.2 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,2-Dichloropropane NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,4-Dioxane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Dichlorodifluoromethane NA NA <0.2 NA 0.52 J ND 0.52 ND 0.49 ND 0.58 2.9 0.53 2.6 0.55 2.7 0.46 2.3 0.44 2.2 0.42 2.1 0.51 2.5 ND ND
Dibromochloromethane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
trans-1,2-Dichloroethene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
cis-1,2-Dichloroethene NA NA NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
cis-1,3-Dichloropropene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
m-Dichlorobenzene NA 5.6 NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.76 4.6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
o-Dichlorobenzene NA ND NA <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.67 4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
p-Dichlorobenzene 0.93 NA <0.8 NA ND ND ND ND ND 0.78 J ND ND ND 1.4 115 691 0.14 J 0.84 J 0.25 1.5 ND ND ND ND ND ND
trans-1,3-Dichloropropene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Ethanol NA NA NA NA 342 643 65.4 123 77.1 145 29.7 55.9 63.7 120 868 E 1630 111 E 209 E 74.4 E 140 E 40.4 E 76 E 4.8 9 ND ND
Ethylbenzene 2.2 9.6 1.1 2.8 ND ND ND ND 0.12 J 0.52 J 0.14 0.61 0.27 1.2 ND ND 0.22 0.96 0.12 J 0.52 J 0.25 1.1 0.1 0.43 ND ND
Ethyl Acetate NA NA NA NA 7.8 28 ND ND 0.3 1.1 ND ND ND ND 1.8 6.5 5.2 19 1.2 4.3 ND ND ND ND ND ND
4-Ethyltoluene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.11 J 0.54 J ND ND ND ND ND ND ND ND
Freon 113 NA NA <0.1 NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.52 4 0.91 7 0.36 2.8 0.41 3.1 ND ND ND 0.28
Freon 114 NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Heptane 1.5 NA NA NA ND ND ND ND 0.17 J 0.7 J ND ND 0.31 1.3 ND ND 0.55 2.3 0.57 2.3 0.31 1.3 ND ND ND ND
Hexachlorobutadiene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
NOTES
ppbv - parts per billion volume ND- Not Detected
J -Indicates an estimated value. DUP- Duplicate
NA- Not Available : Indicates compound exceeds either NYSDOH or EPA  criteria.

REMEDIAL ACTION WORKPLAN (REVISION)
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Department of
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---
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---
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---
Air

---
Air

---
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TABLE 4
SUMMARY OF HISTORIC INDOOR AIR SAMPLING RESULTS

DAYTON SHOPPING CENTER, QUEENS NY
REMEDIAL ACTION WORKPLAN (REVISION)

Sample ID  TB TB
Langan Sample Number 075 093
Lab Sample Number N58688-15 N86573-10
Sampling Date 2/2/2004 12/16/2004
Sample Depth (feet bgs) --- ---
Matrix Air Air
Units ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ug/m3 ppbv ppbv
Hexane 1.1 NA 1.0 6.5 ND ND ND ND 0.24 0.85 ND ND ND ND 0.42 1.5 1.7 6 0.29 1 0.6 2.1 ND ND ND 0.25
2-Hexanone NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Isopropyl Alcohol NA NA NA NA 264 648 5 12 4.2 10 15.3 37.5 14.8 36.3 15.7 38.5 11.1 27.2 271 E 665 E 1.7 4.2 0.78 1.9 ND ND
Methylene chloride NA NA 1.6 6.3 0.49 J 1.7 J ND ND ND ND ND ND 0.3 1 ND ND 0.15 J 0.52 J 0.13 J 0.45 J 0.13 J 0.45 J 0.14 0.49 ND ND
Methyl ethyl ketone NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.38 1.1 ND ND 0.19 J 0.56 J ND ND ND ND
Methyl Isobutyl Ketone NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.16 J 0.66 J ND ND ND ND ND ND
Methyl Tert Butyl Ether NA NA NA 6.7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.17 J 0.61 J 0.2 0.72 0.19 J 0.69 J 0.23 0.83 ND ND ND ND
Propylene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Styrene 0.66 2.8 <2.4 0.68 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.19 J 0.81 J ND ND 0.11 J 0.47 J ND ND ND ND ND ND
1,1,1-Trichloroethane 5.5 30 1.2 1.4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,1,2,2-Tetrachloroethane 0 ND <1.3 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,1,2-Trichloroethane NA NA <1.6 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,2,4-Trichlorobenzene NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
1,2,4-Trimethylbenzene 0.81 4 1.4 4.4 ND ND 0.35 J 1.7 J 0.41 2 0.26 1.3 0.4 2 ND ND 0.37 1.8 0.31 1.5 0.57 2.8 0.12 0.59 ND ND
1,3,5-Trimethylbenzene 1.1 5.4 <2.0 1.7 ND ND ND ND 0.12 J 0.59 J ND ND ND ND ND ND 0.12 J 0.59 J ND ND 0.18 J 0.88 J ND ND ND ND
2,2,4-Trimethylpentane NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.48 2.2 0.13 J 0.61 J 0.36 1.7 ND ND ND ND
Tertiary Butyl Alcohol NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Tetrachloroethylene 1.6 11 <1.5 1.2 4.8 33 19.3 131 21.6 146 3.9 26 2.3 16 ND ND 12.2 82.7 20.9 142 0.099 J 0.67 J 0.23 1.6 ND ND
Tetrahydrofuran NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Toluene NA NA 6.7 25 3.8 14 0.76 2.9 0.85 3.2 0.81 3.1 3.6 14 1.6 6 3.1 12 1.2 4.5 1.1 4.1 0.61 2.3 ND ND
Trichloroethylene 0.84 4.5 <1.0 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Trichlorofluoromethane NA NA 0.68 NA ND ND 0.24 1.3 J 0.2 1.1 0.28 1.6 ND ND 0.34 J 1.9 J 0.22 1.2 0.25 1.4 0.3 1.7 0.25 1.4 ND ND
Vinyl chloride NA NA <0.4 <0.25 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
Vinyl Acetate NA NA NA NA ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
m,p-Xylene NA 18 2.2 4.7 0.98 J 4.3 J 0.36 J 1.6 J 0.37 1.6 0.41 1.8 0.72 3.1 0.4 1.7 0.74 3.2 0.37 1.6 0.95 4.1 0.31 1.3 ND ND
o-Xylene 2.1 9.3 1.2 3.1 ND ND ND ND 0.15 J 0.65 J ND ND 0.29 1.3 ND ND 0.24 1 0.13 J 0.56 J 0.36 1.6 0.095 0.41 ND ND
Xylenes (total) NA NA NA NA 0.98 J 4.3 J 0.36 J 1.6 J 0.53 2.3 0.41 1.8 1.0 4.3 0.55 2.4 0.99 4.3 0.51 2.2 1.3 5.6 0.4 1.7 ND ND
NOTES
ppbv - parts per billion volume ND- Not Detected
J -Indicates an estimated value. DUP- Duplicate
NA- Not Available : Indicates compound exceeds either NYSDOH or EPA  criteria.
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Table 5
Interim Remedial Measure Proposed Schedule

Dayton Shopping Plaza - Far Rockaway Beach, Queens, New York

Work Week Ending
Task 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7 7/14 7/21 7/28 8/4 8/11 8/18 8/25 9/1 9/8 9/15 9/22 9/29
Submission of IRM Workplan
Submission of Revised SRIR (Phase II)
NYSDEC/NYSDOH Review
Installation of IRM
IRM / SVE Effectiveness Monitoring
Ground Water Monitoring
Laboratory Analysis
Preparation of IRM Report
Review of IRM Report by NYSDEC/NYSDOH
NYSDEC/NYSDOH Comment Letter or NFA on IRMR
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TABLE 1
Summary of Operation, Maintenance and Effectiveness Monitoring Program

Air Sparging and Soil Vapor Extraction System
Dayton Shopping Plaza - Queens, NY

Method Analysis
System Component & Action Monthly Quarterly Semi-Annual

SVE Wells
Measure VOC concentration from SVE-1 X PID Total VOC in ppm
Measure VOC concentration from SVE-2 X PID Total VOC in ppm
Measure Vacuum in SVE-1 X Magnehelic Vacuum (in-H2O)

Measure Vacuum in SVE-2 X Magnehelic Vacuum (in-H2O)

�������

Measure VOC concentration from exhaust 
sampling port X PID Total VOC in ppm
Measure SVE exhaust flow rate X Thermal anemometer SVE flow rate in cfm
Measure SVE exhaust pressure X Magnehelic Exhaust pressure in psig
Collect emission sample for lab analysis 
(quarterly during the first year of operation after 
NYSDEC approval of the RAWP and semi-
annually thereafter)

X X Summa Canister (see QAPP) USEPA TO-15 (see QAPP)

���	
����

Measure SVE system blower vacuum X System gauge Blower vacuum (in-H2O)
Measure SVE blower temperature X System thermometer Blower temperature oF
Check/Clean/Replace Air filter (1) See owners manual NA

��	����

Measure Pressure in AS-1 X Magnehelic Pressure (psi)
Measure Pressure in AS-2 X Magnehelic Pressure (psi)

��	
����

Measure AS system blower vacuum X System gauge Blower pressure (psi)
Measure AS system blower temperature X System thermometer Blower temperature oF

�������������

Check/empty water separator drum X open separator drain valve record volume in gallons
Check system hoses X Visual inspection NA
Monitoring well sampling X see QAPP VOCs (see QAPP)

NOTES:
(1) Air filter will be inspected monthly, cleaned and replaced as needed.

Acronyms/Abbreviations
SVE = Soil vapor extraction
AS = Air Sparging
QAPP = Quality Assurance Project Plan
in-H2O - inches of water
psi = pounds per square inch
ppm = parts per million
oF = Degrees Fahrenheit
PID = Photoionization detector
VOC = Volatile organic compounds

1 of 1 DATA9/1461901/OFFICE DATA/REPORTS/RAWP/OMEMP\Table 1 - Summary OMEMP.xls



TABLE 2
Summary of Operation, Maintenance and Effectiveness Monitoring Program

Sub-slab Vapor Venting System
Dayton Shopping Plaza - Queens, NY

Method Analysis
System Component & Action Start-up Monthly Quarterly Semi-Annual

���������	


Measure VOC concentration of Exhaust Air X PID Total VOC in ppm
	��
��	


Collect indoor air sample for lab analysis - First Year X Summa Canister (see QAPP) USEPA TO-14 (see QAPP)
Collect indoor air sample for lab analysis - Second Year (1) Summa Canister (see QAPP) USEPA TO-14 (see QAPP)

����

Measure Sub-slab Vacuum (first six months only) X Magnehelic Gauges NA
Inspect the slab for cracks X Visual Inspection NA

�	�	��

Inspect the pipes for leaks X Visual Inspection NA

Acronyms/Abbreviations
QAPP = Quality Assurance Project Plan
ppm = parts per million
PID = Photo ionization detector
VOC = Volatile organic compounds
(1) Pending results of first one-time sampling event

1 of 1 G:\Data9\1461901\Engineering Data\Environmental\Reports\Interim.Remedial.Measure.Workplan.2006.June\OMEMP\Table 2 - Summary OMEMP.xls
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TABLE 2 
VOCs Reporting Limits (ppbv) by USEPA Method TO-15 

Dayton Shopping Plaza- Queens, New York 
 

 
g:\data9\1461901\engineering data\environmental\reports\interim.remedial.measure.workplan.2006.june\qapp\table 2 
reporting limits.doc 

 
 
 
ppbv = parts per billion volume 
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Attachment A 
HASP CHANGE AUTHORIZATION FORM 

 

Section to be changed:        
 
Duration of Authorization Requested   Date:     
 

                  Today only 
 

                  Duration of Task 
 

               Other (Specify)         
 
Description of Procedures Modification: 
            
             
Justification: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

       
Person Requesting Change 
 
       
Name 
       
Title 
       
Signature 
       

Verbal Authorization Received From: 
 
       
Name     Time 
        
Title 
 
 
 

 
Approvals: 
               
Langan Project Manager     Langan HSO 
 
               
Rockaway Commons,LLC Project Manager Langan SSO 
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Attachment B 
UNSAFE CONDITIONS AND PRACTICES FORM 

 

DESCRIPTION OF CIRCUMSTANCES REGARDING UNSAFE CONDITION OR 
PRACTICE:   
  
  
  
  
 
IS THIS CONDITION EXISTING OR POTENTIAL?:      
 
REPORTED TO:   
 
REPORTED BY: ______________________________________________________ 
 
DATE REPORTED:_____________________________________________________ 
 
COMMENTS:__________________________________________________________ 
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Attachment C 
HEALTH AND SAFETY BRIEFING FORM 

 

The following personnel were present at a pre-job safety briefing conducted at 
__________ (time) on ______________ (date) at  ____________________________ 
(location), and have read this Health and Safety Plan for the Remedial Action Work 
Plan at the Dayton Shopping Plaza and are familiar with its provisions: 
 

 Name 
 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

 Signature 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 

 

Fully charged ABC class fire extinguisher available on Site?  __________ 

Fully stocked First Aid Kit available on Site?     __________ 

All project personnel advised of location of nearest phone?  __________ 

All project personnel advised of location of designated medical facility? __________ 

 

_________________________________________________ 

Name of Field Team Leader or Site Safety Officer 

 

_________________________________________________ 

Signature     Date 
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Attachment D 
PID/FID CALIBRATION LOG 

   
Date 

  
Time 

  
Inst 
Type 

  
Inst # 

  
Media 

  
Initial 

Reading 

  
Span 

# 

  
Calib 

Reading 

  
Performed 

By:   
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Attachment E 
INCIDENT REPORT 

 
LANGAN EMPLOYEE EXPOSURE/INJURY INCIDENT REPORT 

(Submit a Separate Report for Each Employee and/or Incident) 
 
 

Date:____________________ 
 
 
Employee’s Name:__________________________ Employee No:_____________ 
Sex:    M _____    F _____ Age: ______ 
 
Region:_____________________________________Location:___________________ 
 
Project: ___________________________________ Project No: __________________ 
 
Incident:______________________________________________________________ 
 
Type:   Possible Exposure ______ Exposure _______ Physical Injury ______ 
 
Location:______________________________________________________________ 
 
Date of Incident: _______________________ Time of Incident: __________________ 
 
Date of Report Incident: __________________________________________________ 
 
Person(s) to Whom Incident was Reported: __________________________________ 
 
Weather Conditions During Incident:   Temperature _________Humidity _________ 
 
Wind Speed and Direction: _______________ Cloud Cover: __________________ 
 
Clear: ________________________________ Precipitation: _____________________ 
 
Materials Potentially Encountered: _________________________________________ 
 
Chemical (give name of description  - liquid, solid, gas, vapor, fume, mist): 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Radiological:___________________________________________________________ 
 
Other:________________________________________________________________ 
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Nature of the Exposure/Injury: (State the nature of the exposure/injury in detail and 
list the parts of the body affected.  Attach extra sheets if necessary). 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Did you receive medical care? Yes ___ No ___ If so, when _________________ 

 
Where?  On Site ________________ Off Site _______________ 
 
By Whom: Name of Paramedic: _________________________________________ 

Name of Physician: _____________________________________________ 

Other:_______________________________________________________ 
 
If Off Site, name facility   (hospital, clinic, etc):_________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 
Length of stay at the facility?______________________________________________ 
 
Was the Site Safety Officer contacted?   Yes ______ No _______ When?_________ 
 
Was the Corporate Health and Safety Officer contacted?   Yes _______ No _______ 
 
If so, who was the contact?______________________________________________ 
 
Did the exposure/injury result in permanent disability? Yes _______ No ________ 
 
If so, explain:___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
Has the employee returned to work? Yes ________ No ________ 
 
List the names of other persons affected during this incident: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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List the names of persons who witnessed the exposure/injury incident: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Possible cause of the exposure/injury incident: ________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 
What was the name and title of the field team leader or immediate supervisor at the site 

of the incident? 

_____________________________________________________________________ 
 
Was the operation being conducted under an established Health and Safety Plan? 

Yes __________     No ___________ If yes, attach a copy. If no, explain 

 ___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Describe protective equipment and clothing used by the employee: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Did any limitations in safety equipment or protective clothing contribute to or affect 

exposure?  If so, explain: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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What was the employee doing when the exposure/injury occurred?  (Describe briefly as 

Site Reconnaissance, Site Characterization, or Sampling, etc.): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Where exactly on site or off site did the exposure/injury occur? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

How did the exposure/injury occur?   (Describe fully what factors led up to and/or 

contributed to the incident): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Name of person(s) initiating report, job title, phone number: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________   __________________________ 

Employee Signature        Date 

__________________________   __________________________ 

Site Safety Officer Signature or  

Field Team Leader Signature       Date 
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Attachment F 
EMERGENCY NOTIFICATION NUMBERS 

The following list provides names and telephone numbers for emergency contact personnel. 
 
 
Fire: 

 
911 

 
Police: 

 
911 

 
Ambulance: 

 
911 

 
Hospital: St. John’s Episcopal Hospital 718.474.2070 
 

Address: 11504 Rockaway Beach Blvd 
 
 

 
Chemical Trauma Capabilities?  

 
Yes: 

 
X 

 
No: 

 
 

 
Decontamination Capabilities?  

 
Yes: 

 
X 

 
No: 

 
 

 
Directions From Site to Hospital: 

 
Start out going Southwest on ROCKAWAY 
BEACH BLVD toward BEACH 99TH ST., Turn 
RIGHT onto BEACH 102ND ST. and Turn 
LEFT onto ROCKAWAY BEACH BLVD.       

 
 Note:  See Figure 2 for route to hospital.   

Distance from the site to the hospital is: 0.98 mile 
The approximate driving time is: 2 minutes 

 
Poison Control Center: 

 
800.336.6997 

 
Electric Company: Long Island Power Authority 1.800.490.0075 
 
Gas Company: Long Island Power Authority 1.800.490.0045 
 
Water Company: NYC DEP 

 
718.595.7000 

 
National Response Center: 

 
800.424.8802 

 
Center for Disease Control: 

 
404.639.3311 (24-hour) 

Pesticide Information Service: 800.424.9346 
 
ATF (explosion information) 

 
202.927.8310 

 
Chemtrec: 

 
800.424.9300 

 
State Environmental Agency: NYSDEC Spills 

 
800.457.7362 

 
U.S. EPA Region Name: II 

 
Region Number: 212.637.3000 

 
Langan Project Manager: 

 
Steven Ciambruschini 201.398.4549  

 
Langan Corporate Health & Safety Officer: 

 
Robert Y. Koto  201.398.4566 

Site Health and Safety Officer: Marshall King  201.981.8555 
 
Client Contact: Rockaway Commons, LLC Manouchehn Malekan (516) 877-1677 

 


