Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здр а BooxpaHe}l и fl
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>

Адрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. l3б, тел/факс (8442)3'7-26-'|4,36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации RA.RU.2 1 ВО03
Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J\ъ r'/6 //-,
l.

Наименование пробы:

от

( И,

?r

l. Смесь сухая клеевая на

2о2lr,

цеме}Iт}tом вяжуlllем "Дом Мой" С0

(".""r*r.*"" .IJД

2. Заказчик: филиал

ооо "ВоЛМА-ВТР" ИНН

3446013147

(наименоваttие надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний :ДоговоD Ns 209
(Nч прелписания, определения, приказа

УРПН

ПК

о,г

03.02.2021 г.

и т. п., ВI{П, ЛЬ логовора)

4. Юридическое лицо, индивидуаJIьный предприниматеJtь или физическое лицо, на
территории которого проводился отбор проб: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР".46l343.
Оренбргская обл.. Беляевский р-н. п. Дубенский" ул. Заводская. д. l. каб. 2
5. Место, где производился отбор проб: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР", г. Волгоград"
(ф*rr"..*й *р.

6. Пробы направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене
<<Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>

.ул.

ФБУЗ

(структурное подразделе}Iие учреждения, наименованlrе оргаttизации)

7. Щжа и время отбора пробы: 06.04.2021
8. ,Щата и время доставки пробы: 06.04.202l
9. Код работы: ПК.3004.1

г.
г.

09-00
15-45

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ЕСТ Nq 299 от 28.05.2010г." СанПиН

2.6.

1

.2800_ 10

l1. НД на метод отбора: ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007
12. .Щополнительные сведения: код ТН ВЭД 3214 90 000 9: проба отобрана и доставлена
заказчиком. место. дата и время отбора указаны со слов заказчика Изготовитель: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР"
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при rrеобходимости))

.Щата

изготовления:

25.03.2021г

Номер

партии:

Объем партии: 38400 кг.

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка : мешок бчмажный

Другие св€.щ€нияi__;
Пробы отобраны: Заказчиком

(;tолжность, ФИО)

Зотова Т.В.

заоформление протокола;

Фамилия И.о.

подпись

Астапова В.В,

итель руководителя) ИЛ:
Приказопt)

Настоящий протокол не может быть поJtностью или частично воспроизведен rl.llи тирахирован без tlttсьменного разрешения ФБУЗ кЩентр
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>
.Щанные результаты относятся только к пробам (обрiвцам) гtрошедшим испытан}lя
обrцсе кол-во

"r.

,А
//
l сlр._

Кол работы: ПК.3004.1
06.04.2021
Щата поступления в лабораторию:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Наименованиепробы(образча);1.Смесьс}'хаяклееваянацементномвяж.УЩем''ДоМ
Мой" С0 ГоСТ Р 56387
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-251241
Неопределенность
измерения

Определяемы
е показатели

Единицы

тh-2з2

Бк/кг

8,05

kа-226

Бк/кг

9,0,7

7,04

к-40

Бк/кг

76,7

27,0

Определяемые показатели

Единицы
измерени
я

Аэфф

Бdкг

26,52

Бк/кг

38,39

А.фф

".

измерени

Результаты
испытаний

методы
испытаний

Н.Щ на

,7,12

Результаты
испытаний

Неопределенность
измерения

1

МВИ Jt 40090.3Н700 от
22.12.2003r,

Норматив*

НД на
методы
испытания

гост

1,87

301

370

08-94

21,04.2021' г.
Щата выдачи результата испытаний :

испытания
Должность
Лаборант

Заведую щий ЛРК и ФФ:

Фамилия И.о.
Кислякова Е.Н,

Подпись

-а""/,//

Камышникова И.В,
подпись

боз письменного разрсшения ФБУЗ
Настояtций протокол lIe можст быть полtlостыо или частично воспроизведен или тиражирован
<I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>
прошсдшим испьпания
f(анltые результаты отпосятся только к пробам (образчам),
Общее кол-во

а*а_стр.:_ стр._

Ф29дп02-02-04-2018

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦВНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ
400049, г. Волгогрiдl ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) З7-26-74, fax. (844-2) 3б-38-б7
E-mail : info@fquz-vol go grad.ru
Аттестат аккредитации Ns RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ

ЛЬ 11б32 оТ 29.04.202l
ýкщывается Ns и дата протокола исгытаний)

t.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.
Представленный образец на исследование кСмесь сухая клеевЕuI на цементном вяжущем
к.Щом Мой> С0 ГОСТ Р 56387 соответствует Согласно Единым санитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного
союза от 28 MmI 2010г. J\b 299, СанПиН 2.6.1.2800-10 кГигиенические требования по
ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения) по
Dzшиологическим показателям.
Образец отобран 06.04.202| г. представителем Филиала ООО кВОЛМА-ВТР) (дата
изготовления25.0З.2021 г., объем партии 38400 кг).
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