
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуIия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>

(ФБуЗ <ЩЬнтР гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>)

Ддрес места нахождения юридического лица:400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, l3 б

тел./факс:(s442)3,7.26-'74lз6.з8-6,7.Е.mаil:iпfо@fgчz-чоlgоgrаd.ru
Испытательн ая лабор атория

ФБуз <Щентр гигиены и эпидемиологии в ВолгоградскоЙ области>>

Уникальный номер записи об u**р"дrrации в реестре национальной системы аккредитации: RA,RU,21tsO03

,Щата внесеНия в реестр сведениЙ об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, |3 б

тЬл./факс : (s442) з,7 -26 -,7 4 l з б -з8,6,t . E-mail: info@fguz-volgo grad,ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ný 6965_о, И.Щ .2022

1. Наименование пробы (образца), 10. смесь сухая шт}катурная на гипсовом вяжущем

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением лабораторного
обеспечения - врач-лаборант

дата

.Щолжность лица, угверждающего докуме}lт

"во. " 30/2.0 ТУ 5745-002-78667911:
(в соответствии с НД)

36,.

до 6raЙ"aa*ого лица инициалы, фамилия, почтовый алрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт Кот
(aKi отбора проб к предпИсанию, опрелеJIению, приказу УРПН, договору и т, п,)

4. Наимgнование Бр.u"r.uuии'(объекта), на территории которого проводился отбор проб

(образчов), юридический адрес: ООО "ВОЛМА- aJ ая

нет 2

на территории которого проводился отбор проб

отбора: _BTPl, г,

ии
5. Наименование организации
(образцов), фактический адрес,

(объекта),
точка(и)

6. Пробы (Ьбр".ц"r) *"рпgлены, Отделением по обеспечению надзора по коммунальной

ФБУЗ (Центр гигиены и эпидем области>
(Ътруктурное подразделенИе у{реждениЯ, наименование организации)

1, Щжаи время отбора пробы (образча): 22.03.2022 09:05

8. Дата И ВреМя ДостаВки пробы (образча): 22ý20D |5:50 ' 
-9. Код работы: ПК.2720.1

10. нд, реглам9нт"ру.rц", "б"." 
испытаний: ЕСТ Ng 299 от 28.05.20t0. СанПиН 2.6.1.2523-

09 шрБ_99/2009)
l 1. нД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

12. .Щополнительные gggдgццq; пDобы отобраны и доставлецы заказчиком" м€сто" дата и

время отбора указаны со слов заказчика

НасгоящиЙ протокоЛ не должеН быть воспроизВедеЕ цо в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории

ФБУЗ <Цевтр гигиены и эпидемиологи" 
" 

Вопгo.рчл"*ой областю>. Потryченные результаты относятся к предостаВ_1::.:.:му заказчикry!РаЗuУ

прl{ эmм оветствевностъ ил ограничена..щанньr. p..yn"rrr", ooo""r"" ronr*o * npobe (образчу), проIцедшему испы:жj"" 

"* З 
J

,., i|!;;Л
/',:(*,,*r,""х
, 

,_ , 
i,,noToKo.roB /-



изготовитель:

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

Щата изготовления: l 1,01,2022 г - Номер паDтии: Объем партии: -
(указывачтся при необходимости)

Тара, упаковка: мешок бyмажный
Условия
Условия хранения:
Дргие сведения:
Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.) _/
лrцо ответственное за оформление протокола: fu. Зотова Т. В.

подпись Фамилия И. о.

Насгоящий прmокол не должеН бытъ воспроизведен не в полном обьеме без письменноm разрешепия руководителя Испытательпой лаборатории
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской областю>. Поrryченные результаты относятся к предоставленному заказчиком обрщцу,
ПРИ ЭТОМ ОТВеТСТВеННОСТЬ ИЛ ОГРаНИЧеНа. .ЩаНЯые резУльтаты относятся только к пробе (образцу), прошедш.* 

^1::ж_ 
'"" 

", _З; Lобrr



i(од работ bl: ПК.27 20 . I

,Щата поступления в лабораторпю: 22.0З.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 10. Смесь сухая штукатурная на гипсовом вяжущем
"ВОЛМА-Слой Ультра " 30/2.0 ТУ 5745-002-78667917-2005

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 0'l .2-25 l t62

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности Р:0.95.
**НД: ЕСТ ]ф 299 от 28.05.10г.: СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009).

,Щата вьцачи результата испытаниiт:. 3 | .0З .2022

испытания

Определяемые
покватели

Единица
измерения

Результат испытаний t * .Щопустимый
уровень**

Н.Щ на методы
испытаний

Удельная
активность
тh-2з2

Бк/кг менее 8 х
иви
Ns 40090.3Н700
эт 22.12200З r.

Удельная
активность
kа-226

Бк/кг менее 8 х

Удельная
tжтивность
к-40

Бк/кг менее 40 х

Эффективная

уделыItлJI

активность
природных

радионукJIидов
(Аэфф.)

Бrс/кг 11,2+6,58 з70 гост 30108-94

Должность Фш,rилия И.о. Подпись
Лаборант Кислякова Е.Н. ^7Zи,J-

Окоrтчание результатов исгштаний лаборатории радиационного KoHTpoJuI и физических факторов

Насtоящий проmкол но доJDкен быrъ воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководлпоJIя Испытатсльной
лаборатории ФБУЗ <tЩеtпр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>. Полуrенные результаты отrюсятся к
предоставленному заказчиком образцу, при эmм ответственность ИП огршrичена. .Щанные результаты относятся mлько к пробе
(обраuду), прошодшему испытания.

Общее кол-во crp._ ffp. _



Ф29дп02-02_05-2021

ФЕДЕРАЛЬНМ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федер ально е бюдiкетное учрежденIле здравоохра ненIIя

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЬЛДСТИ
400049, г. Волгоградl ул. Ангарсltая, 13б, тел (844-2) 37-26-14, fax. (844-2) 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации N9 RA.RU.7l0056 от 02.06,20l5г.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ ЛЪ 6965 оТ 04.04.2022r.
(указывается Ns и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Согласно СанПиН 2.6.|.252З-09 <Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и
норN{ативы>, Единых санитарIIо-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,
подлежащим санитарно-эпидеN,lиологическому надзору (контролю), утвержленные Решением
Комиссии таNlоженного союза от 28 мая 20l0г. М299, предоставленный образец на
исследование <<Смесь сухая ulmукаmурная на zuпсовом вяэtсуu|ем кВОЛМА-СлоЙ Ульmра>
30/2,0 ту 5745-002-78бб79]7-2005
покЕвателю эффективная удельншI активность (Аэфф) природньж
uuK; 

1не более 370 Бrс/кг) и может использоваться в строящихся и
радионуклидов (

обцествеitных зданиях.
образеu отобран 22.0з.2022г. представителем филиала кВоЛМд - ВТР) и доставлен на
исследование 22.0З,2022г, (лата изготовления 1 1.01 ,2022г,, номер партии не указан),

печению

реконструируемых жилых и

Фио


