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служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитР'лЁйи БлАгополучия чвловвкА
ФвдвРАльнош Б}од}квтнов учРш}кдшнив 3дРАвоохРАнвния
гигивнь! и эпид[миологии по жвл0,знодоРожному тРАнспоРту)

Фктябрьский,{оро:кнь:й филиал
испь|тАтвльнь|й лАБоРАтоРнь!й цвнтР (илц)

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

Фактический алрес: 1 98095, €анкт-[1етербург, йитрофаньевокое тпоссе, д.7.
окпо 01108969' огРн 1057701020816, инн170|з51634' кпп 783902001
|ел.: (812)436-з3-97 
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лАБоРАтоРнь|х испь1тА!ш\у1 ]\ъ 258_Р

от <]9> итоня20];7 года

[{аименование и адрес 3ака3чика (поридинеский, фактинеский): ФФФ <1&льматрон-€[{б>,

190103, €анкт-|!етербург, ул. .{ровяная, д. 9, лит.3, нерез ФФФ к.{ок-сервис>>, 198412, €анкт-

|[етербург, г. -|[омоносов, ул. Александровская' д.33, кв'12.

Р1есто, где производился отбор проб (объектов испь!таний): производотво ФФФ <1(альматрон-

спб) 1885 15, /{енинградская обл.' -|!омоносовский район, дер. 1{ипень, квартал 28.

0писание, состояние проб (объектов испьптаний): ооотав для ликвидации активнь1х протечек

гидРопломБА кАльмАстоп) по ту 5745-009-54282519-2008, производитель: ооо
к}(альматрон-€|{б>, потребительокая упаковка.

[ата и время отбора проб (объектов испь|таний): |0.04.20|17г., 10'..

.(ата и время доставки проб (объектов испь!таний): 15.06.2017г., 10',.

11робьп (объектьп испь:таний) отобрань|: представителем заказчика.

[|робьп (объектьх испьптаний) отобрань| в присутствии: -

{ель испьптаний: <<Ёдинь:е санитарно_эпидемиологические и гигиенические требования к

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

Ретпением 1{омиссии 1амо>кенного со!озаш 299 от 28.05.2010 г., €атт[1иА2.6.|.252з-09 <Ёормьт

радиационной безопасности (нРБ-99/2009)>, €ан|{иЁ2.6.1.2в00-10 <[игиенические требования по

ограниченито облунения населения за счет природнь1х иоточников ионизиру1ощего излучения).

Ё[ на метод отбора: гост з0108-94 <йатериаль1и изделия сщоительньте. Фпределение уАельной

эффективнооти еотеотвеннь{х радионуклидов).

11лан отбора проб (объектов испь[таний) (ссьплка на схему): гост 30108-94, л.4'2.4.|.

]['словия трансп ортировки : курьерская слу:кба.

,(ополнительнь|е сведения: договор }'']ъ 989 от 23.12.2015г.

.|{ицо, ответственное за оформление протокола: врач ФР[иФФ 
1

1ропокол лаборапорнь1х нспь!!паннй ]{р 258-Р опз ]9.06.2017е. соспавлен в 1-х экзелоплярах.
|!асупцчное воспрошзве0енне пропокола лаборатпорньсх цспьтупаннй возмо'}юно полько с разрешенця

9кпябрьскоео,\орооюно?о фт*пнала ФБ|3 к!-{енпр ена1ень! ц эпн0е,уцолоецн по эюелезно0ороэюному !пранспор!пу,
Ф6щее колинес1пво лцс1т!ов 2, лцсгп

'//гг:
/// ь ь/ _' \4.Б. {веткова
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РАдиологи1|ш скиш испь|т А|\11А:

[лта п время доставки: |5.06'2011 г., 1 0.'.

.{ата проведения испьптаний : 19.06.201.7г.
Ёаименование пробьх (объекта испьптаний): состав для ликвидации активнь|х протечек

гидРопломБА (кАльмАстоп> по ]} 57 45 -009 -5 42825 19 -2008.
Регистрационньпй номер: 258.

]\ъ

л|п
Фпределяемь1е пок'ватели и

единицьт измерения

Результат
исследова

н\4я

[[огретп-
ность

измерений

[игиени_
ческий

норматив

!{! на методь|
иооледования

] 2 3 ц 5 6

9дельная активность *,к 
1Бт</кг1 58 +5 мви 0090.зн700

9дел ьная активность ""&а (Бгс./кг) <8
}дельная активность "'т1-т (Бк/кг) <1
3ффективная удельная
активность радионуклидов
(Бтс/кг)

25 *5 <з70

|1олуненньте результать! распроотраня}отся на пробьт, представленнь1е на ис||ь!тания.

Ёаименование
оредотва измерения

Бомер
€видетельотво о поверке |1оверено

до
номер дата

} 2 -) 4 5

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

поогоаммой обоаботки <|{оогоеос>
0з04-
Ао-Б-[

21010640-2016 04.07.2016 04.07.2017

Бьтполнил:
Браи ФР[иФФ:

[1ровёрил:
1!1енед>кер по качеству

3ссг- м.в.1_{веткова

Б.А. (опьтлова

!!ропокол лаборапорнь1х шспь!пант'сй ]у|р 258-Р оп 19.06.20]7а. соспа&пен в 1-х экзелаплярс:х.
(!аспцчное воспрошзве0енше про1покола ла6оратпорт:ьтх ааспьстпаннй возмо)!{но полько с ра3рец1ен1]'.

6кпябрьскоео,\оро)юно?о фшлшала ФБ!3 к|!енпр ?1]а!ень! ш эпц0елццолоесцш по эюелезноёоро)юному пранспорпу,
Фбщее колцчес!пво лшсп!ов 2, лнсп 2.


