
Ф 4-з9-2-0.\.2016
ФвдвРА_,]ьнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитР,лБй и БлАгополучия чвловвкА

ФвдвРАльнов Б1одя{втнов учРвя{двниш 3дРАвоохРАнвния
(цвнтР гигишнь1 и эпидвмиологии по жвлвзнодоРожному тРАнспоРту)

Фктябрьский .{ороэкньпй филиал
испь1тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь1и цвнтР (илц)

1Фридинеский адрес: 105066, г. йосква, 1-й Басманньтй пер., д. 8, стр.2.

Фактический аАрес: 198095, €анкт_|!етербург, \4итрофаньевское ш'тоссе' л.7.

окпо 01 108969, огРн 1057701020816, инн 7701351634, кпп 783902001

|ел.:(812)436-зз-97,тел./факс: (8|2)451-21'-63, е-гпа|1: о[1{Бц:(@ущ.с1сц;з

йесто ооуществления деятельности: }1ББР}{!А}Ф:

лАБоРА
от (19) и1оня2011 года

Ёаименование и адрес 3аказчика (поридинеский' фактический): ФФФ <1(альматрон-спб),

190103, €анкт-|[етербург, ул. дровян1$, А.9' лит.3, через ооо <!ок-сервио>>, |98412, €анкт-

|{етербург, г. ломоносов' ул. Алекоандровокая, д.33, кв.12.

Р1есто, где прои3водился отбор проб (объектов испь!таний): производство ооо <1(альматрон-

спб) 188515, )1енинградская обл., }1омоносовский район, дер. кипень' квартал 28.

Фписание, состояние проб (объектов испьптаний): Ремонтньте составь1 н'!"ливного типа

к[14[РФББтон нАливнойп1>, к[14[РоБвтон г{Аливнойа2> по ту 5745-009-5428251'9-

2008,, производитель: ооо (ка;|ьматрон-спб), образец: (гидРоБвтон нАливнойа2'',

потребительская упаковка.

{ата и время отбора проб (объектов испь|таний): |0.04.201"]г', 10''.

{ата и время доставки проб (объектов испь|таний): 15'06.2011г.' 10''.

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

[1робьп (объектьп испьптаний) отобрань| в присутствии: -

{ель испьптаний: <<Ёдиньте санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к

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

Ретпением (омиосии |амо>кенного со}озам 299 от 28.05.2010 г., €ан|{иА2.6.1.2523-09 кЁормьт

радиационной безопасности (нРБ-9912009)>, €ан|1и|12.6,1.2800-10 <[игиеничеокие требования по

ограничени}о облучения наоеления за счет природнь1х источников ионизиру}ощего излучения).

Ё[ на метод отбора: гост з0108-94 к}1атериаль;иизделия строительньте. Фпределение уАельной

эффективности еотеотвеннь1х радионук.'1идов).

|[лан отбора проб (объектов испь|таний) (ссьплка на схему): гост 30108-94, л.4.2.4.|.

|{'словия транспортировки: курьерокая олркба.

[ополнительнь|е сведения: договор ]\гр 989 от 23.12.2015г.

,][ицо, ответственное за оформленпе протокола: врач ФР[иФФ 0ссг- \:1.Б. {веткова

1ротпокол лаборапорнь!х 11спь!паншй !:|р 26]-Р отп 19.06.20]7е. сосу!авлен в 3-х экзелаплярах.
({аспцчное воспроызвеёенне пропокола лаборапорньтх т:спьстпаннй во3|,!оэюно полько с разрец!ення

9ктпябрьскоео,!оро)юно2о фшпо;апа ФБ|3 к!-{енпр е112цень] н эпцёелццолоетцш по эюелезноёоро}юно!\!у ,пранспор/пу,
Фбщее колцчес!пво лшспов 2, лцсп ]

пъ 2б1_Р



Ф 4-39-2-0.|.201'6

РАдиологи!|в скив испь|т А*\|!А:

[ата ивремя доставки: 15.06'2011 г., 1 0',.
.(ата проведения испьптаний з |9.06.201,7г.

Ёаименование пробьп (объекта испьптаний): Ремонтньтй состав н€ш]ивного типа <[1'1.(РоБвтон
нАливнойаэ.> по [! 57 45-009 -5 42&25 19 -200в.

Регистрационньпй ноплер: 261.

|{олуиенньте результать1 раопространя}отся на пробьт' предотавленнь!е на испь1тани'1.

:\!
п|п

Фпределяемь1е пок'ватели и
единиць1 измерения

Результат
иоследова

ния

|1огретп-
нооть

измерений

[игиени-
ческий

нооматив

!{.{ на методь]
исследования

] 2 3 4 5 б

1

9дельная активность 40к 
1Б:</кг; 121 +12 мви 0090.зн700

!дельная активность "'&а (Бт</кг) <8

!дельная акти вность "'1!-: (Б:</кг) <1

3ффективная удельная
активность радионук.,1идов
(Б:с/кг)

з9 +6 <з10

Ёаименование
средства измерения

Ёомер
(видетельство о поверке |1оверено

до
номер дата

1 2 з 4 5

[амма-, бета-спектрометр, альфа-радиометр с

поогоаммой обоаботки <|[рогресо>
0304-
Ар-Б-[

21010640-2016 04.01.2016 04.01.2017

Бьтполнил:
Бран ФР[иФФ:

[|роверил:
\4енеркер по качеотву

:'1'г й.Б. {веткова

Б.А. 1{опьтлова

1ропокол лаборапорнь!х цспь1паншй ]'{р 2б]-Р оп 19.06.20]7е. сосп!авлен в 1'х экземппярах.

9аспцчное воспрошзвеёение пропокола лаборапорньтх тцспьтпанцй возл1о)юно 7полько с разрешен1|я

9ктпябрьскоео !оро}юно2о фшлшала ФБ!3 < |!ентпр ?ц?цень! ц эпцёемцолоецш по эюелезноёороэюно^''у 1пранспорпу'
@бщее колцчес!пво лшс/пов 2, лцстп 2


