##;----*
{{ ж *#
ъ
ъъ4$*$#
"ж
]}

$ж$ьж^^

*'*

##щ

'%-,-м

едеральная служба по надзору в сфере защить1 прав потребителейи

благополулиячеловека

Филиал Федерального б:од;кетного учрея{дения здравоохранения
<<!ентр гигиень! и эпидемиологии в €вердловской области в городе
Ёиясний ?агил, 11ригородном, Берхнесалдинском районах' городе Ёиэпсняя
€алда, городе 1{ировград и }{евьянском районе>>
!4спьттательнь!й лабораторнь:й центр

}{омер записи в РА.|!: л} Росс к0.0001.510431
.[ата внесения сведений в реестр аккредитованньтх лиц 26. 1 1 .20 1 5 г.
}Фридияеский адрес: пер.Фтдельньлй,3, г.Ёкатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-0з
Фактический алрес: ул.Фктябрьской револтоции,86,литер А, А1, Б' г. Ёижний \агил,622036, тсл'(3435)25-14-55,
факс.(3435) 25_|4-55
Расчётньтй счёт: }.[д 40501810100002000002 !ршльское [} БанкаРоссии г. Ёкатеринбург}Ф( по €верАловской
области (Ёих<нетагильский Филиал ФБ!3 <1-{ентр гигиень! и эпидемиологии в €вердловской
л|с 2062611]16500)

инн

Бик046577001'

области>

667008|969,кпп 662з43001, кодпоФ(Б3[ 85.14'5, кодпоФ(|[Ф о|927265

пРотокол

лАБоРАтоРнь!х испь1тА ний
]{р 9.2769

от

13 февраля 2020 т.

''ку1пвинский квРАмзитовь1й зАвод''
пРомь11шлвннь1й РАйон квРАмзитового зАводА твРРитоРи'1,

1.

Раименование предприятия' органи3ации (заявитель): ФФФ

2.

}Фридинеский адрес: г. 1{утпва,

4.

!1зготовитель (фирма, предприятие' органи3ация): ФФФ ''1{1пшвинский керамзитовьтй завод''
обл., г. 1{утпва, пРомь1111лвннь1й РАйон квРАмзитового

16ридияеский адрес:624300' €верАловская

зАводА твРРитоРия

Фактический адрес: г. (1тшва, территортб{ |{ромьттшленньтй Район 1{ерамзицовог0 завода страна:

5.

йесто отбора: ФФФ ''1{утпвинский керамзитовь!й завод'', склад готовой продукции

6.

}словия отбора, доставки

Росс|4я

.(ата и время отбора:.10.02.2020 с 12:00 до 13:00

Ф.и.о., дол}кность: Фльховикова Б.}Ф., нач€}льник лаборатории

}словия доставки: соответствутот Ё.{
[ата и время доставки в }1"[[!: 11.02.2020 |2:50

||роба отобрана в соответствии с [Ф€] з0108-94 ''\4атериальт иизделия отроительнь1е. ог{ределение удельной
эффективной активности естественнь!х радионуклидов''.

7. .{ополнительнь|е

сведения

:

{ель исследований, основание: [[роизводственнь]й контроль, договор

гост

8.

Ё[

9.

Ё{, регламентирующие

на продукци}о:

]\ъ

6101 от 03.02.2020

з2496-201з

объем лабораторнь|х испь:таний:

"Бдиньте санитарно-эпидемиологические и тигиет1ические требован|4я к товарам' подлежащим санитарноэг!идемиологическому надзору (контролто), }твержденнь1е ре1пением 1(омиссии 1аможенного сотоза от 28.05.2010
г. .]\! 299"
10.

(од

11.

нд

йй

образл{а (пробьп):

06.2о.2769 рл 9_Ё[

на методь| исследований, подготовку проб:

|26/210-(о\.00250-2008)-2011 от 03.05.2011 \4етодика измерений удельной активности природньтх
радионуклидов, цезия_137, стронция-90 в пробах объектах окруя<атощей средьт и г{родукции предлрттятий.
€редства

12.
}[д

]\гэ

измерений. испьптательное обо
Ёаименование,

п/п
1

2
-)

|ование:

тип
8есьт цифеоблатнь!е Рн-

[иоя

1

0ц

1

зу

кг Б'2
3пектрометр-радиометр гамма, бета и
1

шьфа и3лу{ения \4]([Б-01''Радэк''
|{ротокол)т[э9'2769

распенатан|3.02.2020

3аводской номер

Ёомер в
[осреестре

50101

16216-97

-7-18026625
286

з6068-07
217з0-1з

}.[э

свидетельства

о поверке' протокола об

аттестации

клеймо от 23.09.20|9
1201751 от 15.10.2019
!074826 от 01'12'2018

Результатьт относятоя к образцам (пробам), про1пед1шим испь!тан1''!
Ёастоящий протокол не может бьтть полностью или чаотично воопроизведен без письменного разрешения

€рок
действия

22.09.2020
14.10.2020

06.12.2020

слр'|из2
|4)11-{

13' ]\4есто осуществления деятельности: 622036,
€вердловская
д. 86, литер Б

область, г. Ёижний 1агил, ул. 3ктябрьской
револтоции'

|4. Р адппологические исследования

Фбразец посц.пил 11 0? 2020 13:20Регисщационньтй номер
пробьт ъ >курнале 2769
дата начала испьттаний 1 1 .02.2020 73:20 дата вьтдачи
результата 12.02.2020 |6:28

9д.активность
(-40, Бк/кг

!д'активность

587+176

31,7+9,5

11т-232' Бк/кг

3фф' уд.а*тивность

528+1 58
53+ 16

521+156

4\+12

класс 1 (Аэфф не

121+з8

'"фБ'йФ,.РФ

Ф.и.о., долп(ность лица' ответственного за оформление протокола: €лесарева
лабораторного

конщоля

и

метрологи!леского

3ам.глав:того врача филиала
в €верАловской области

8ерхнесалдинском рай
[!евья!дском районе>>,

л.

А.,

помощник врача

отдела

обеспечения

гиг]|ень| и эпиде!}|иологии

|{ригородном,

городе 1(ировград и

}1адьков А.8.
2020 т.

[1ротокол

]'{у

9.27

69 раопечатан 1з.02.202о

Результатьт относятся к образцам (пробам)' про1педшим испь|тания
Ёастоящий протокол не мо>гсет бьтть полностьто или чаотично воопроизведен боз письменного

сщ'2из2
разрегпентш й)1|{

