
Ф 4-з9-2-0'1.2016
ФБдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить{ пРАв потРвБитР.лБй и БлАгополучия чвловвкА

ФвдвРАльно[ Б}од}квтнов учРв, ждвниш здРАвоохРАнвния
(цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии по я{шлш3нодоРо}кному тРАнспоРту)

0ктябрь3кий {орожнь:й филиал
испь1тАтшльнь1и лАБоРАтоРнь1и цвнтР (илц)

}Фридинеский адрес: 105066, г. йосквц 1-й Басманньлй пер., д. 8, стр.2.
Фактттческий адрес: 198095, €анкт-|1етербург, \4итрофаньевское тпоссе, д.7.

окпо 01 108969, огРн 1057701020816, инн 77013516з4, кпп 78з902001
[ел.: (8 ! 2)436 -зз-9:7 

' 
тел./факс: (812)451-21-63, е-гпа!1: о[11.}ът:(4].уап0ех.гт:

3одитель илц

Ф.Б. |1ещова

лАБоРАтоРнь1х испь1тА\ту|и л} 256-Р

от (19) и1оня2017 года

}{аименование и адрес заказчика (поридииеский' фактииеский): ФФФ к1{альматрон-€|1б>,

190103, €анкт_|1етербург, ул. [ровян0А, А' 9, лит.3, через ооо <,{ок-сервие>, 198412, €анкт-

|1етербург, г. .|1омоносов' ул. Александровская' д.33, кв.|2.

Р1есто, где производился отбор проб (объектов испь[таний): производство ооо к(альматрон-

спб) 18в515, -|1енинградская обл.' -|{омоносовокий район, дер. (ипень, квартал 28.

Фписание, состояние проб (объектов испьптаний): €остав гидроизоляционньтй инъекционньтй

к(А,[Б\4АтРон-инжвкт) по 1! 5745-009-54282519-2008' производитель: ФФФ к1&льматрон-

спб)' потребительская упаковка.

{ата и время отбора проб (объектов испь[таний): |0.04.20|1г.' 10.'.

[ътаи время доставки проб (объектов испь[таний): 1'5.06.2017г., 10'..

11робьп (объектьп испьптаний) отобрань!: представителем заказчика.

[1робь: (объектьп испьптаний) отобрань! в присутствии: -

(ель испьптаний: <<Рдиньте санитарно-эпидемиологические А ги[иенические требования к

продукции (товарам), подлея{ащей санитарно-эпидемиологичеокому надзору (контролто)) утв.

Ретшением (омиосии 1амо:кенного оо}оза]\9 299 от 28.05.2010 г., €ан[[и|12.6.|'252з-09 кБормьт

радиационной безопаонооти (нРБ-9912009)>, €ан[1и1л12.6.|.2800-10 <[игиенические требования по

ограничениго облунения наоеления за очет природнь1х иоточников ионизиру}ощего излу{ени'{).

Ё[ на метод отбора: гост 30108-94 кР1атериаль! и изделия сщоительньте. Фпределение уАельной

эффективности естественнь1х радионуклидов).

|!лан отбора проб (объектов испь!таний) (ссьплка на схему): гост з0108-94, п.4.2.4.1.

){'словия транспортировки: курьерская слуэкба.

.(ополнительнь!е сведения: договор ]\ь 989 от 23.|2.2015г.

,[ицо, ответственное за оформление протокола: врач ФР[иФФ ,'7.сг Р1.Б. [веткова

1ропокол лаборапорнь!х шспьтпаннй }\|р 256-Р оп 19.06.2017а' сос,павлен в 3-х экземтъпярах.

1аспцчное воспрошзвеёенше пропокола ла6орапорньтх нспьтпанцй воз^|о)юно полько с разрешенця
9кптябрьскоео,0,ороэюно?о феьпшспа ФБ$ к[!енгпр ?ц?цень1 тс эпцёелццоло2цш по эюелезно0ороэюнол1у пранспорпу>

@бщее колцчес!пво л11спов 2' лцсуп ]



Ф 4-з9-2-0.|.20]16

РАдиологи1{вскиш испь|тАЁ!1|{ :

{ата и время доставки: 15.06.2017г., 10',.

,{ата проведения испьптаний : 19.06.2017г'
}{аименование пробьп (объекта испьптанпй): €остав гидроизоляционньтй инъекционньтй
к(А]1Б\4АтРон-инжвкт) по |} 51 45 -009 -5 42825 \9 -2008.
Регистрационньпй номер: 256.

]т9

п|п
Фпределяемь|е пок'ватели и

единиць! измерения

Результат
исоледова

ния

[{огретл-
ность

измеоений

[игиени-
чеокий

нооматив

Ё[ на методь]
исследования

] 2 3 4 5 б

1

}дельная активность 40к 
1Б:</кг; 76 !1 мви 0090.3н700

!дельная активность "'Ра 1Бг</кг) <8
}дельная активность "'1!": (Бг</кг) <7
3ффективная удельная
активность радионуклидов
(Бтс/кг)

31 +6 <з70

[{олуненньле результать1 распространя}отся на пробьт, предотавленнь!е на испь1тания.

Ё{аименование
средотва измерения

Ёомер
€видетельство о поверке |1оверено

дономер дата

2 -) 4 5

[_амм а-, бета-спектрометр' альфа-радиометр с
программой обоаботки <|[оогоесо>

0304-
Ар-Б-[

21010640-201,6 04.01.2016 04.07.2017

Бьлполнил:
Бран ФР[иФФ:

[роверил:
йенед:кер по качеству

,'7 "./'ц ((/ - й.Б. |-{веткова

Ё.А.1{опьтлова

1ропокол лаборапорнь1хнспь!]пант,сй]у[р 256-Р оп ]9'0б.2017е' сос!павлен в 1-хэкзелсплярат.
({астпшчноевоспрошзве0еншепропоколалаборатпорньтх шспьэпанцйвозмоэ!{но/полькосразрешен1/'1

9ктпябрьскоео,\оро)юно2о фтъпнапа ФБ!3 к!-{енпр аыаценьу ц эпнёелц11оло?цн по эюелезноёороэюно14у /пранспорпу>
9бщее колцчесп!во лшс1/|ов 2, лысгп 2


