
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополlпrия человека
, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областш>
(ФБуЗ <I|еHTP гигиенЫ и эпидемИологии в Вол}оградской области>)
МреС места нахождениrI юридического лица: 400049, г. ВопгогрЪд, ул. Днгарская, lз 6

ТеЛ./факс:(844)3Ъir"{r"r;r":У"r#J",Jfr?fguz-чоlgоgrаd.ru

ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>
УНИКаЛЬНЫЙ НОМер Записи об аккредитации в реестре национальной систеЙы аккредитации: Rд.RU.2lвоOз

.Щата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.20l5
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б ,.

тел,/факс: (8442) з7-26-,74 l з6-38-6'7 , E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведуrощий отделением лабораторного
обеспечения - врач-лаборант

.Щолжность лица, угверждающего документЙ/nqz- Е.М.Погорепоьа
подпись л . И. о. ФамилияgЦ 

, Ц9 ,zozz
дат4

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J\э о, iО?. О?.2022

1. Наименование пробы (образца): 6. Смесь сухая цементная штукацчрная Пк3. М15
ll 5,145 57-20|2.

2. Заказчик:
(в соответствии с Н!)

г. Волгоград. yл. им. Шкирятова.36:. ИНН
(наименование над3орного органа или юридического лица, юридический 

" бuпir"."*"t чдр.., rarrH;
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт

отбор проб
(образцов), юридический адрес:

5. Наименование организации
(образцов), фактический адрес,

на территории которого проводился отбор проб
отбора: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР''. 400006" г.

(объекта),
точка(и)

6. Пробы (образцы) направлены: отдолением по обеспечению надзора по коммунальной
ныиэп ивВол

(структурное подразделенИе riреждения, наименование организации)

9. Код работы:
l0. нд, регламентирующая объем испытаний: ЕСТ Nq 299 от 28.0S.ZO10. СанПин 2.61252з-

l l. НД на метод отбора:
12. !ополнительные сведения:

Настоящий прmокол не должен быгь воспрои3веден не в полном обьеме бв письменного разрешепия руководитеJIя Испыгатеrьной rrаборатории
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпrцемиологии в Волгоградской области>. Поrryченные результаты относятýя к предоставленному заклtчиком o6prir,y
при эmм ответСтвенносгь иJI Ограничена..Щанные результаты относятся iолько к проЬе (образ,.,у), пгоr.о.'.,,ч п.пiirчп-й 

:"; э:; J



кабинет 2:
адрес: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР".400006. г. Волгоград. ул.им. Шкирятова. 36

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Щата изготовления: 20.03.2022 г. Номер партии: - Объем партии:
(укщывается при необходимости)

Тара, ylTaKoBKa: мешок б}мажный
Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком
Условия хранения: -

Другие сведения:
Пробы (образцы) отобраны: заказчиком

(должность, Фамилия И. О.) Z
Лицо ответственное за оформление протокола: { L _-z- ЗотоваТ.В.

подпись Фамилия И. о.

Насгоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном обьеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории
ФБУЗ <<фнтр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областю>. Полlченные результаты относятся к предоставленному заказчиком образчу,
при эmм ответственность ИЛ ограrrичева..Щавные результатЫ отяосятся только к пробе (образцу), прошедшему испьпания. ,, q 

_Общее кол-во с,тр, _2 cпp.__l--



Код работы: ПК.2715.1

.Щата поступления в лабораторию: 22.03 .2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Нмменование пробы (образча): 6. QMecb с}rхая цементная шцчкатурная Пк3. М15
"ВоЛМА-Акваслой МН " ТУ 5 745 -002-8 893 3 8 57-20 1 2.

Регистраrдионный номер пробы в лаборато рпп 07 .2-25 l l 58

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р:0.95.

,Щата выдачи результата испытаний З|.03.2022

испытшrия

окончание результатоВ исгштаниЙ лабораториИ радиационнОго KoHTpoJUI и физических факторов

Насmящий проюкол не доJDкен быть воспроизведен не в полном объеме без письменпого раlрешения руководитеJIя Испытат€льной
лаборатории ФБУ3 <IJеrrгр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>. Полученные результаты относятся к
предоставлонному закzrзчиком образuу, при этом ответствонность ИЛ ограничена, Щанные результаты относятся только к пробе

'2,
Общее кол-во crp. ( сrр.

Определяемые
показатели

Единица
измерения

Результат испытаний * * ,Щопустимый
уровень**

НЩ на методы
испытаний

Удельная
активность
тh-2з2

Бrdкг менее 8 х
иви
Ms 40090.3Н700
эт 22.|2.200З г.

Удельная
активность
Rа-226

Бк/кг 10,0+3,49 х

Удельная
активность
к-40

Бrс/кг 77,2+з9,з х

Эффективная

удельнаJI
активность
природньж

радионуклидов
(Аэфф.)

Блс/кг 20,7*5,89 з70 гост 30108-94

п дил:
,Щолжность Фалилия И.о. Подпись
Лаборант Кислякова Е.Н. И-

(образчу), прошодшему испытания.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ
400049, г. Волгоградl ул. Ангарскаяо 13б, тел (844-2) З7-26-74, fax. (844-2) 36-3S-б7

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации N RA.RU.7l0056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ лЬ б96l оТ 04.04.2022г.
(указывается Ns и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Согласно СанПиН 2.6.1.252З-09 <Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и
нормативы>, Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиЙ к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением
Комиссии та}.{оженного союза от 28 мм 2010г. }ф299, предоставленный образец на
исследование <<Смесь сухая цеменmная Lцmукаmурная Пк3, М]5 кВОЛМД-Дкваслой МЬ) ТУ
5745-002-88933857-20.12 соответствует 1 классу строительньгх материjцов п9 покФателю
эффективнlш удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов ("uRu, "'Тh, 

аOК; 
1не

более З70 Бdкг) и может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и
общественных зданиях.
Образец отобран 22,0З.2022г. представителем филиала (ВОЛМА - ВТР) и доставлен на
исследован ие 22.0З .2022г, (лжа изготовлен ия 20,03,2022г., номер партии не указан).

ffi
/_ýgдgусова E.OLJ

Фио

ос и ЗПП с.г. /

по ком


