
Федера.пьная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополуIия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<IteHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области

Ддрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б, теrr/факс (8442)з7-26-,74,з6-з8-6,7

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛЛБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации RA.RU.2 l ВОOЗ

Ддрес места осуществления деятельности:400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Jф ?r2r/ оr * ио ез 202|r.

l. Наименование пробы: 14.

791,7 -0ту
(в соответствии с Н,Щ)

2.Заказчик: фил мА_в 44601 з l
(наименование надзорного оргдtа или организации)

3. основание для проведения испытаний:Договор Nq 209 ПК от 03.02.202l г.
(Nэ прелписания, оцределения, прика.}а УРПН и т.п,, ВЩП, Nэ договора)

4. Юридическое лицо' индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: филиал ооО "волмА-втр", 461343.

скии
5.- Место, где производился отбор проб: филиал ооо "вОлмА-втР". г. ВолГоград.Ул.

Шкирятова.36 _

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: ФБ

гиен

время доставки пробы: 10.02 1-30

9. Код работы: ПК,1215.1
10. нд, р..пur."*руощu" объем испытаний: ЕСТ Jф 299 от 28,05.2010г." СанПиН

2.6.1.2800_10
l 1. НД на метод отбора: ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007

7. Щжаи
8, .Щата и

12.,Щополнительные сведенияi з2|

,ь: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР"
1n*--o"*e, фактический адрес (страна, регион и т.д., ук,вывается при необходимости))

,Щата изготовления: 01.02.2021г. Номер партииl _объем партии: 3000 кг.
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бJ/мажный
Условия транспортировки : автотранспорт

Условия хранения: -

Другие сведения:

(должность, ФИО)

нное за оформление протоколаi ва Т.В.
Фамилия И.о.

(заместитель руководителя)
Фамилия И.о.Приказом)

Настоящий протокол ве может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного рцtрешения ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Воrгоградской области>>,

,щанные результаты относятся только к пробам (образчам) прошедшим испытания,

4'"тЛ""?;л;ьS"лба-Жлд.'о
'l-'S/ 

т1 1я

Ёi(-,.u*ffi
\'- ъ\ йi}"W

Общеекол-во "*. 6 "Z



Кол работы: ПК.1215.1

.Щата поступлеЕия в лабораторию: 10,02,2021 г,

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Наименование пробы (образuа): 14. Смесь сухая штукатурная на гипсовоМ вяжущеМ

Регистрационный

Дата выдачи результата испытаний: 0З,03,2021 г,

Испытания проводили:

Врио заведующего ЛРК и ФФ: Камышникова И.В.

Настоящий проmкол не мохsт быь полностью LiJIи частично воспроизведен или тиражирован боз письменного разрешения ФБУЗ

кцекгр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>

.Щанные результаты относятся mлько к пробам (образчам), прошедшим испытания, / 2
Общее кол-во стр.: - стр, 

-

Н,Щ на методы
испытаний

Определяемы
е показатели

Единицы
измерени

я

резчльтаты
испытаний

Неопределенность
измерения

тh-2з2 Бк/кг х

МВИ Ns 40090.3Н700 от

22.|2.2003r.Rа-226 Бr</кг х

к-40 Бr</кг 4|,4 3 8,3

Неопределенность
измерения

Норматив* Н.Щ на
методы

испытания

Определяе-
мые показа-

тели

Единицы
измерени

я

Результаты
испытаний

Аrфф Бк/кг ),) ) 13,53 гост
301 08_94

Аrфф.". Бк/кг з5,,7 з,70

пытания прово,

Должность Фамилия И.о. Подпись

ЛзQррец, Кислякова Е.Н. ry
подпись



Ф29дп02-02-04-2018

ФЕдЕрАлънАя служцА по нАдзорY_р__99ЕрЕ зАщиты прАв

поiр;;йтiлви и БлАгополучия чЕловЕкА
Федеральное бюджетное учре*д*lТ58авоохранения

цЕнтр гигиЕf;i и эпидЕмиоiоiии в волгогрддской оБлдсти

400049, г. волгоград, ул. Ангарска";i];;r; (844-2) З1-26-74'fаХ. (844-2) 36'38-67

E-mait: info@fguz-vol go grаd,rч

дттестатаккредитацrйIп-кд.кu.710056от02.06,2015г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЪ 4701 ОТ 09,03,20?,1 г,

(указывается Ns и дата протокола испытаний)

.поРЕЗУЛЬТАТАййсёлшДоВАниЙ,исПыТдниИ.

СогласноСанПиН2.6.1.2800.10кГигиеническиетребованияпоограничениюоблУчения
населениЯ за счеТ природнЫх источнИков иониЗирующего излучения>, Единых санитарно-

эпидемиологическими и гигиеничеa*"*, требований к товарам, подлежащим санитарно_

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержленfiые Решением Комиссии таможенного

союза от 28 мая ZоtOг. Ns'ZЯЯ, пi.оЦ?й-,цф оое*" на исследование <Смесь сухаJI

штукатурнаJI на гипсовом u"*ущ.i-iБбIмБтrrуfiЪ/2,0 ТУ 5745-002-'78667917-2005

соответствует I классу строительных материалQэ Tto показателю эффективная удельншI

активность (дэфф.м.) приролн"r* очйБffi-лоЦzzОКа zЗzТЬ 40К) (Не бОЛее 370 БК/КГ) И

можеТ использоВатьсЯ в строяIr,IИI9" 
" реконстрУируемых жилых и обществеflных зданиях,

ОбразеЧ отобраН 10,02.2021 г. представИтелеМ Филиала ооО (ВоЛМд-ВТР) (дата

,..оrоuпЪпия 01.02.)021 г., объем партии 3000 кг).

Ф-
подпись

tr
Фио


