
Ф 4-з9-2-0.|.2016
ФвдвРАльнАя сл}ц(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитЁлЁй и БлАгополучия чвловвкА

ФвдвРАльнов Б}од}к0, тнов учРшждвнив здРАвоохРАншния
(цвнтР гигишнь! и эпидв,миологии г1о }шлвзнодоРоя{ному тРАнспоРту)

Фктябрьский .{оротсньтй филиал
испь1тАтпльнь!и лАБоРАтоРнь!и цвнтР (илц)

1Фридтттеский адрес: 1 05066, г. \4осква, 1-й Басманнь;й пер., д. 8, стр.2.

Фактический адрес: 198095, €анкт-[{етербург, йитрофаньевское тпоссе, д.7.
окпо 01 108969, огРн 105770!020816, инн770|351634, кпп 78з902001
1ел. : (8 1 2)43 6 -33 -97, т ел. | фако: (8 |2)457 -2 1 -63, е-:та11 : о]с11}ъг:(@уапс!сх. :т

йеото осуществления деятельности: 91ББР}{{А}Ф:

|[етрова

от (19) ихоня201,7 тода

Ёаименование и адрес заказчика (поридинеский, фактический): ФФФ <&льматрон-спб)'

190103, €анкт-|{етербург, ул. дровян0$, А. 9' лит.3, через ооо <!ок-сервио>>, |98412, €анкт-

[[етербург, г. .}]омоносов, ул. Александровская' д33, кв.|2'

1!1есто, где производился отбор проб (объектов испь|таний): производство ФФФ к(альматрон-

спб) 188515, }{енинградская обл.' )1омонооовский район, дер.1{ипень, квартал 28.

Фписание, состояние проб (объектов испьптаний): Ремонтньте ооставь! н'!,1ивного типа

сидРоБвтон нАливнойп 1), (гидРоБвтон нАливнойаэ., по |! 5145-009-54282519-

2008,'производитель: ооо к1(альматрон-€|1б>, образец: (гидРоБвтон нАливнойп1,,
потребительская упаковка.

[атп и время отбора проб (объектов испь!таний): 10.04.20117т., 10''.

{ата и время доставки проб (объектов испь!таний): |5.06.2017г., 10''.

11робь: (объектьп испьптаний) отобрань|: представителем зак€вчика.

11робьп (объектьп испь!таний) отобрань[ в присутствии: -

{ель испь:таний: <<Бдиньте санитарно-эпидемиологические и гигиеничеокие щебования к

продукции (товарам), подле)кащей санитарно-эпидемиологичеокому надзору (контролто)) утв.

Ретпением (омиссии !амо>кенного со}оза м 299 от 28.05.2010 г., €ан|[и\{ 2.6.1'2523-09 кЁормьт

радиационной безопасности (нРБ-99/2009)>, €ан[1и\12'6'1.2800-10 к[игиенические щебования по

ограничени}о облунения наоеления за счет природнь|х источников ионизиру}ощего излучения).

ЁА на метод отбора: гост з0108-94 <йатериаль1 и изделия строительньте. Фпределение уАельной

эффективности еотественнь1х радионук.,1идов).

|1лан отбора проб (объектов испь!таний) (ссьплка на схему): гост 30108-94' п. 4.2.4.1.

}словия транспортировки: курьерская олухсба.

[ополнительнь|е сведения: договор ]\гэ 939 от 23.12'2015г. 
/--}.

,][ицо, ответственное за оформление протокола: врач ФР[иФФ г /( сг- }м1.Б. 1_\веткова

1ротпокол лаборапорнь1х нспь!1панцй ф 257-Р опа ] 9.06'201 7а. сос!павлен в 1-х экземплярсах.
|!аспшчное воспрошзвеёенне про,покола ла6оратпорньзх цспьтпанцй возмо)|сно полько с разрешенця

6кпябрьскоео,\оро)]сно?о фт*пшала ФБ|3 к|!енпр ец?11ень!1,! эпцёелтцолоеацш по оюелеэноёоро'юнол1у 7пранспорпу,
@бщее колнчес!пво лцс,пов 2, лнсуп ]



Ф 4-з9-2-0.1.2016

РАдиологи1{вскив испь1тАЁ|{.]{, :

{ата и время доставки: |5.06.20|17г., 10.'.

[ата проведения испь:таний : |9.06'201:7т.
Ёаименование пробьп (объекта испьптаний): Ремонтньтй оостав н'!_г!ивного типа к[Р1!РоБвтон
нАливноип 1) по |} 5145-009-542825|9-2008.
Регистрационньтй номер: 257.

]\ъ

п|л
Фпределяемь1е показатели и

единиць! измерения

Результат
исоледова

ния

|{огретш-
ность

измерений

[игиени-
чеокий

нооматив

Ё[ на методь]
исоледования

] 2 3 4 5 6

]

}дельная активность {0к 
1Бгс/кг; \\7 *11 мви 0090.3н700

}дельная активность "'Ра (Бг/кг) <8
}дел ьная активность "'[!'т 1 Бл</кг; <'7

3ффективная удельная
активно сть р адионук.,1идов
(Бтс/кг)

з6 *6 зз'70

[{олутенньте результать1 распространятотся на пробьт, представленнь1е на иоль\тания.

Ёаименование
оредства измерения

Ёомер
€видетельство о ловерке |1оверено

до
номер дата

1 2 э 4 5

[-амма-, бета-спектрометр' альфа-радиометр о

программой обработки к|{рогресс>
0304-
Ар-Б-[

210|о640-2016 04.07.20]16 04.07.2011

Бьтполнил:
Бран ФР[иФФ:

[1роверил:
\4енеркер по качеству

--1(//('ц - й.Б. !-{веткова

Б.А. 1{опьтлова

1ротпокол ла6ора!порнь!х цспьтгпанцй !х|р 257-Р оп ]9.06.2017е. соспавлен в 1-х экзелоплярах.

\аспооцчное воспрошзвеёенше пропокола лаборапорньтх цспьупанцй возмоэ|сно 7полько с разрешен1!'{
6кпябрьскоао !ороэк:но2о фнлшала ФБ|3 к11,енпр еша1ень! ц эпцёемцолоешц по аселезноёоро)!сному !пранспорпу))

Фбщее колшнес!пво л11с7пов 2, лцстп 2


