
.dffi*.
# *ъъýg j&ж" rb
ý 'ж]ý* *в
\#"*"#*ж#ffi

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучиrI человека

Федеральное бюджетное учре?цдение здравоохранения
<Щентр гигиепы и эпидемиологии в Свердловской областш>

Испытательный лабораторный центр

лттЕстАт АккрЕдитАlцш{ ль росс RU.0001.5101Iб
,Щата внесешля сведений в реестр акцредитованных лиц 25.12.20|5

Юридический адрес: пер. отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) З'74-|З-79; факс (343) з74-47-03
Реквизиты: окПо 01944619 оГРн 10566035з0510 инtlкI]п 6670081969/667001001

протокол
ЛАБОРАТОРНЬD( ИСIШТАIIffi

Ns2465 от 15 марта2019 г.

l. Ндименование предпршятllя, органпзации (заявитшь): ЗАО Карьер "Гора Хрустыrьнм"

2. Юрилический адрес: г. Екатеринбlрг, Московский тракт, 17км

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: объединёtтная проба: кварцевые материz}лы

фракционированныg. Кварч молотый пылевидrшй. Мука кварцовая

4, Изготовtлтнrь (фшрма, предпрпятие, организацвя); ЗАО Карьер "Гора Хрустальнм",
г. Екатеринбург, Московский тракт, l7KM

страilа: РОССИlI

5. Место отбора: ЗАО Карьер "Гора Хрустальная", г. Екатеринбург, Московскийтракт, 17км

б. Условия отбор& доставки

.Щата и время отбора: 05.0З.2019 10:00

Ф.И.0., долrкность: Готсданкер Илья АроновиtI, врач по гигиене труда Филиш ФБУЗ "Щеrrгр гигиены и
эпидемиологии в Свердlовской области в Леюlнском районе и Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
райоrrах города Екатерлпrбурга"

Ус;lовия дOстдвки : соответствуют Н.Щ,

.Щ,ата и время доставки в ИJЩ: 05.03.2019 15:15

Проба отофана в соответствии с ГОСТ З0108-94 Материапы и к}делия строитеJБные. Определеlтrrе удельной
эффекгlвной активIIости естественньtх радионуклидов.

7. Щопопнительные сведенпя:
Щель исследова}il{й, основание: Проrтзводствешщй контроJIь, договор Ns 1611363 от 05.03.2019
Зашление(заявка) Ns 2Зlб от 06.03.2019

8. Нfl на продукцию: ТУ 08. 99.29-017-|67670'11-2017, ГОСТ 99'7'7-82, ТУ 5717-00l -167670'71-99

9. Hfl, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.6,1.252З-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

10. Код образца (пробы): 08.19.2465 ф 8

11. IЦ на методы нсследованиЬ подготовку проб;
М (методка) 40090.ЗН700 "Методtдса к}мер9ния активности радиоЕукJIидов с испоJIьзованием сIslr{т}rJшяционногс
гамма-спектрометра с прогрiлммным обеспечеrrием "Прогресс"u

12. Средсгва измерений, испытатýIьное оборудованис:

13. Место осуществления деятельностчz 620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 9l

ПротоколNч2465 распечатан 15.03.2019 crp.l из2
Результаr,ы относятся к образцам (пробам), прошелшиNl испытания
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Ns п/п
Наименование,

тип Заводской номер
Номер в

Госреестре

No свидетельства
о поверке, протокола об

аттестации

Срок
.цействия

l Весы лабораторные NP5001S Q94026212 з4154-09 10'74410 от 06.12.20l8 05.12.2019
2 Гамма-спектрометр

]IшIIтилJuIционный "Прогресс-Гамма"
lбl1 l5235-01 1031488 от l6.08.20l8 l5.08.20l9



Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокол}: 
l

,'. t t / Рябушева М. М., помощник санитарного врача

Зам. главного врача

14. Радиологические исследования
Образец поступил 05.0З.2019 l5:45Регистрационrшй номер пробы в журнале 2465

дата наччша исгштаний 05.03.20l9 l5:45 дата выдачи результата l5.03,20l9 08:52

}l!
Уд.актr,вность

К-40, Бк:/кг
Уд.актIшность
Ra-226, Бк/кг

Уд.актrшность
Th-232, Бrdкг

Эфф. уд.а*rивность
Аэфф. Бrс/кг

Класс

1
,71+60 6,3+4,8 менее 4

2 менее 96,1 7,4+4,9 менее 4

3 67+59 8,4+5,0 менее 4

4 99+64 5,0t4,б менее 4

5 монее 93,3 8,8+5,0 менее 4

Среднее менее l63,7 менее 14,5 менее 4 менее29,1
класс 1 (Аэфф не
более 370 Бк/кг)

ФИО лица ответственного за проведение испьtтаний: Богомолова И. П., врач-лаборант отдела физических факгоров
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

эпидемиологии в
зам. руководителя Юровских А.И.
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