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Федера-пьная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополу{ия человека

Федеральпое бюджетное учреждение здравоохранения
<<ЩентргигиеныиэпПДемиологиивВолгограДскойобласти

Ддрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Днгарская, д, 13б, тел/факс (s44z)з1-26"|4,36-з8-67

АккРЕДиТоВАннАяиспыТАТЕЛънАяЛлБоРлТоРия
Атгестат аккредитации RA.RU,2 l ВО03

Ддрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул, Днгарская, д. 1 Зб

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Jф 2 ?{* n_a?o рз 2021r.

1. Наименование пробы:

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: 4460|з|4
(наименование Еадзорного оргtlна или организациИ)

территории которого проводился отбор проб:

5. Место, где производился отбор проб:

(Центр гигиены и эпипемиологии в Волгоградской облqс..тиf)___ _____________

(стрlтсгурное подразделенИе rIреждения, наименование организации)

-55

3. основание для проведения испытаний: Договор ш209 ПК от 03,02,2021 г,

(N прелписаНllя, определения, приказа УРПН и т,п,, ВЩП, Nе договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматечл:лi,_яllтл"51,.,,паоirr'Т

1 1. НД на метод отбора:

12. .Щополнительные сведен

,l 46

2.6.1.2800_10 ._____ ____

7. !жаи время отбора пробы: 19,92,

8. .Щата и время доставки пробы: 10,02,

Изготовитель: филиал UUU "IJUJINIд_L rr
(наименование,факгическийадрес(страна,регионит.д.'УкД}ыВаетсяпринеобходимости))- a\n.

Тара, упаковка: мешок бумажffi
Условия транспортировки: автотранспоDт

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы отобраны;
(лолжность, ФИО)

ное за оформление протоколаi

(заместитель руко вод ит еля) ИЛ1

гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>,

.[|,анные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания,

т
Фамилия И.о,

ова
Фамилия И.о

моченное Прикщом) подпись

ФБУЗ <Центр

.1
сm.Общее кол-во стр.



Код работы: ПК,1199,1

!,ата поступления в лабораторию: 10,02,2021 г,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образuа): 11. Смесь сухм цементная штукатурная Пк3, М100, F35

ll

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07,2-25110,7

,Ц,ата выдачи результата испытаний: 03,03,2021 г,

Врио заведующего ЛРК и ФФ: Камышникова И.В.

Настояцtий протокол не можgг быть полностью или частично воспроизведен иJIи тирaDкирован без письменного разрешения ФБУЗ

;**нн;;хн,JнЖJ-::ннн,3,irr,]i;:ь"",.^шимиспытания а...^_,.лп_Dл, 
2 2_

общее кол-во стр.:- сrр,-

НЩ на методы
испытаний

Неопределенность
измерения

Определяемы
е показатели

Единицы
измереЕи

Результаты
испытаний

х
МВИ Ns 40090.3Н700 от

22.t2.2003r.

тh-2з2 Бк/кг

х
kа-226

к_40

Бк/кг

Бк/кг 6],4 26,2

Неопределенность
измерения

Норматив* НД на
методы

испытания

Определяе-
мые показа_

тели

Единицы
измерени

я

Результаты
испытаний

гост
30 1 08-94

Аэфф Бк/кг 24,5 13,33

з,70
А.фф.". Бrс/кг з7,9

испытания п дили: Подпись
,Щолжность

Фамилия И.О.
Киспякова Е.Н й4-

Лаборант

подпись



Ф29дп02-02_04-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРДДСКОИ ОБЛДСТИ
400049, г. Волгоградl ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 3б,38,67

E-mail: info@fguz-volqo grad.ru

Аттестат аккредитации Ns RA.RU.7i0056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕНиЕ }lЪ 4705 от 09.03.2021 г.
(указывается Ns и дата протокола испытаний)

. ПО РЕЗУЛЪТАТАМИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

СогласнО СанПиН 2.6.1.2800-10 <Гигиенические требования по ограничению облучения

населения за счет природных источников ионизирующего излучения>, Единых санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требований к товарам, подлежащиМ санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таN4оженного

союза от 28 мая 2010г. Ns 299, представленный образец на исследование кСмесь сухм
цементнаJI штукатурнаJI Пк3, м100, F35 (ВоЛМА-I_{околь> ту 5745_002-889зз85,7-20|2

соответствует I классу строительных материалов по показателю эффективная удельнаJI
активность (Аэфф.м.) приролных радионуклидов (226Rа 232тh 40К) (не более 370 Бr</кг) и

может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях.

Образец отобран |О.О2,202| г. представителем Филиа,та ооО кВоЛМА-ВТР)) (да,rа

изготовления 04.02.202l г., объем партии 97200 кг).

Врач отд. ОНКГ / Дулимова В.В. / Фп
должность Фио подпись


