
Федершlьная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополrIия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>>

Ддрес юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. l3б, тел/факс (8442)З1-26-'74,36-З8-6'|

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРI4Я
Аттестат аккредитации RA.RU.2 1 ВОOЗ

Адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. l3б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
у///9 от << *€, р-уJф 2021г.

1. Нацменование пробы: 4. Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем "Дом М

2. Заказчик: филиал ООО "ВОЛМА-ВТР" ИНН 3446013147
(наименование надзорного органа или оргаrrизации)

3. Основание для проведения испытаний:Договор Jtlb 209 ПК от 0З.02.2021 г.
(Nэ предписания, определения, приказа УРПН и т. п., ВI-\П, Nэ логовора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на

территории которого проводился отбор проб: филиал ооО "волмА-втр". 461343.

Беляевский кий. чл. Заводская
5. Место, где производился отбор проб: филиал ооо "вОлмА-втР". г. Волгоград. Ул.

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

(стру,rсrурное подразделение учреждения, наименоваIlие оргаlrизации)

7. Щатаи время отбора пробы: 06.04.2021 г. 09-15
8. .Щата и время доставки пробы: 06.04.2021 г. 15-45

9. Код работы: ПК.3011.1
10. нд, регламентирующая объем испытаний: Ест Jф 299 от 28.05.2010г.. СанПин
2.6.1.2800-10
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007
12. .Щополнительные сведения: тн 9:п
заказчиком. место. дата и вDемя отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель филиал ООО "ВОЛМА-ВТР"
(наименованИе, фактическИй uдреС (страна, региоН и т. д., указывается лри необходимости))

,Щата изготовления: 25,02.202l Номер партии: Объем партии: 39б00 кг -
(указывается при необходимости)

Тапа. чпаковка: мешок
Условия транспортировкиj
Условия хранения: -

Щругие сведения: -

Пробы отобраны; чиком
(лолжность, ФИО)

Лиц 9е за оформление протокола;
Фамилия И.о.

ь руководителя)
Фамилия И.о.ное Приказом)

-...\:
НастоящиЙ протокол не может быть полностью или частично воспрок}воден или тиражирован без письменllого разрешения ФБУЗ кЦент

фйго2ра4а2лб.*дф*и8

r\' '"t,'i",ofioi1,

\ыу



- Код работы: ПК.301 1.1

!ата поступления в лабораторию: 06.04.202l

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 4. Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем "Дом
Мой" С1 ГосТ Р 56387

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 07.2-251244

Дата выдачи результата испытаний: 27 .04.202| r.

Ис

подпись

Настоящий проmкол не может быть полностью или частично воспроизведен или тирiDкирован без письменного раlрешения ФБУЗ
<Щснтр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области>

.Щанные результаты относятся mлько к пробам (образчам), прошедшим испытания. а /.Ъ,z-- ,)
Общее кол-во стр.:_ стр. 

q-

Определяемы
е показатели

Единицы
измерени

Результаты
испытаний

Неопределенность
измерения

Н.Щ на методы
испытаний

тh-2з2 Бк/кг х

МВИ Jф 40090.3Н700 от
22.12.200Зг.

Rа-226 Бк/кг 8,95 6,53

к_40 Бк/кг 69,8 26,з

Определяе-
мые показа-

тели

Единицы
измерени

я

Результаты
испытаний

Неопределенность
измерения

Норматив* Н.Щ на
методы

испытания

Аrфф Бк/кг 25,77 12,50 гост
301 08-94Аrфф., Бк/кг з8,22 з,70

*ЕСТ Nq 299 от 28.05.10г.: СанПиН 2.6.1.2800-10.

пытания проводили:

.Щолжность Фамилия И.о. Подпись
Лаборант Кислякова Е.Н. -rflo/r

Заведуюший ЛРК и ФФ: Камышникова И.В,



a

Ф29дп02_02-04-2018

ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЬ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоградl ул. Ангарскаяо 13б, тел (844-2)37,26,74, faX. (844-2)З6,38,67

E-mail: info@fguz-vol gо цrаd.ru

дттестат аккредитации Ns Rд.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАкЛЮЧЕниЕ ЛЪ 11б29 оТ 29.04.202l r,
(указывается Jt и дата протокола исгъ. Iтаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

представленный образец на исследование ксмесь сухая клеевая на цементном вяжущем

пДоr-Мойо с1 госТ Р 56387 соответствует Согласно Единьпrл сЕlнитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требоваrrиям к товарам, подлежащим санитарно_

эпидемиологическому надзорУ (контролю), утвержденные Решением Комиссии таN,Iоженного

союза от 28 маJI iotor. Ns 299, СанПиН 2.6.1.2800-10 кГигиенические требования по

ограничению облуrения населеЕия за счет источников ионизирующего излученияD по

радиологическим покЕвателям.
Образеч oroOpu" oo.o+:ozt г. lrредстtlвителем Филиала ооО кВоЛМА-ВТР) (дата

изготовленлlя25.02.2021 г., объем партии 39600 кг).

п,
подпись

IEHToB


