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Федеральное бюджетпое учре?!ценпе 3дравоохранения

(цпнтР гигиш'нь! и э|п{шмиологии в чвляБинской оБлАсти>
(ФБ}{'3 к1-{егпр гигиень| и эпидомиологии в {е.гшбинской обласгш)

АккРшдитовАннь1й оргдн инспвкции

}Фрилинеский адрес: 454048, РФ, г. ({елябинск, 
ул. Блькинц д.73

Фактический адрес: 45409|, г. ({елябинок, 
ул. €вободь|' д. |47

1елефон: 8 (35 |) 237 -38-25; Факс: 8 (35 |) 237 -90-58
€айт: ?хтт#'' | | чуэучу" "|!у":."7 # "ун; Б-гпа11 : !}.!нж{у,ф}ф,|м#ж*{&

окпо 754з2102, огРн |057423520560
иншкпл 745|216566 | 745101001

утввРждАю

Руководитель Фргана
Фргана инспекции'
гигиень! и эпидем

3кспертное 3аклк)чен ие
по результатам сацитарно_эпидемиологической экспер

1. [ата проведения экспертизь|: 20.06.20|6 г.
2, (,ведения о лице' проводив!шем эксперти3у: врач по радиационной гигиене
отдела раАиационной гигиень| с лабораторий по радиологическим исследованиям
Антонов 

^.и. 
ФБу3 <!енщ гигиень1 и эпидемиологии в 9елябинской обпасти>>

3. 3аявитель: }(ол ина А.Б.
4. }Фридический адрес заявителя: 9елябинск€}я область, Атпинский район, ул.
€вердлова, д. 7 4, кв. 32.

5. |Фридические основания для проведения экспертизь!:
- заявление ]\гр 3||428 от 15.06.20|6 г. 1{олина А.Б.;
- договор м 2131 от 15.06.201:6 г.

6. 0бъект экспертизь[: марганцовистьлй известняк }лу_[елякского
меоторождения; объем партии: 10 т.
7. }0ридический адрес объекта экспертизь[: _

8. Фактический адрес объепсга экспертизь[: п. 1(ропанево, Аштинский район,
открь1т€ш! площадка.
9. !1редмет эксперти3ь!: установление соответствия (несоответствия) €ан||иР
2 .6 .| .25 23 _09 <<Ёормьт радиационной безопасно сти (нРБ -9 9/2 0 09)).
10. !1редставленнь|е на экспертизу документь| (материальп):
- протокол отбора проб продукцииб|н от 15.06.2016 г. 1{олина А.Б.;
- протокол лабораторнь!х исследований (испьттаний) ]\9 10103 от 20.06.20!6 г.,
вьтполненньтй Аилц ФБу3 <{ентр гигиень| и эпидемиологии в 9елябинской
областш>.

Аттестат аккредитации ль кА.п,ш. 7 ю031
Аата внесени'{ в реесщ аккредитованнь1х лиц 03 итоня 2015 г.

].]'ч 08-29||78п



11. в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизь| установлено:
среднее значение удельной эффективной активности природнь1х радионуклидов в
пробе щ Рл. 16. 1 0103 Рг (мщгнанцовистьтй известняк 9лу_[елякского
месторождения) составило менее 64,7 Бк/кг, что соответствует 1 классу по
клаосификации сщоительньгх матери€шов (норматив для 1 к]1асса не более 370
Бтс/кг) согласно щебований л. 5.з.4 €ан||иЁ 2.6.|.252з49 <<Ёормь: радиационной
безопасности (нРБ_9912009)>.

зАкл1очшниш
Ёа ооновании вь|1пеизложенного установлено, что данньтй исследованньлй

образец (марганцовистьтй известняк 9лу_1елякского месторо)кде11р1я; объем т|аРтии:
10 т.) соответствует ! классу сщоительнь1х матери.1]1ов согласно щебований п.
5.з.4 €ан|[иЁ 2.6.\.252з49 <<Ёормь: радиационной безопасности (|*Б-9912009)> и
в области сщоительства мо)кет использоваться без ощаничений (по радиационному
фактору).

!@'

14сшолнитель:

Бран по Радиационной гигиене
с ла6ораторией по
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Федерал ьное 6юджетное уч ре)'(ден ие здравоохра не ну.я << 4ентр ги гиен ь| и
эпидемиологии в 9елябинской о6ласти)

Аккредитованнь:й [,1спьгтательнь:й ла6ораторнь:й центр

}Фридинеский адрес: 454о48. г. 9елябинск, ул. Ёлькин а,73
тел. (8_351) 2-373-825; факс (в-351) 2-379-058
Б-па|!: эа пе@с!9!.эцгпе_!.гц

Адреса мест осуществления деятельности:
454о48, г. 9елябинск ул. Ёлькина,73
454о91, г. |"!елябинск ул. 6вободьэ, 147
454008, г. 9елябинск пер. Фотровского, ,|6

454о10, г. 9елябинск ул. |_агарина, 10

Р/с 40501810600002000002 уФк по 9елябинской области
Фтделение 9елябинск г. 9елябинск
инн 7451216566, Бик о475о1001, кпп 745101001

АттЁстАт АккРвдит^ции
ш9 Росс кш.0001 .510597

дейсгвителен Ао 4 июня 2018 г.

утвЁРжд
|_лавн

|1Ротокол
,|АБоРАтоРнь!х исслшдовдпшй (ис]1ь|тА!пф

].[ч 10103 от 20 |до}{я 2016 г.

1. [!аименование предприятия' органи3ации (заявитель): |{олина | 1.Б.

2. [ФриАинеский адрес: Ап:инскийрайон, п. 1(ропанево, ул. €вершлова, д.74,кв.32
3. Ёаименование образца (пробьп), дата и3готовления: марганцовисть:й известняк
месторождения; объем партии: 10 т

}лу_?елякского

4. [зготовитель (фирма, предприятие' орга||изация): ФФФ ''Ба!пминера.'рес5рс''
страна:

5. 1}1есто отбора: п. 1(ропанево Ашлинский райо!, открь|тая 11пощадка

6. }слову1я отбора' доставки

{ата и время отбора: 15.06.2016, время отбора не ук€шано
Ф.и.о.' дол}!(ность: (олинаи.в. частное лицо

}словия доставки: доставка зак[шчиком

[атаи время доставки в }1/|[: 15 .06.20|6 |0:00

8. [щ на продукцик):

9' нд, регламентирующие объем лабораторнь|х исследований и их о.ценку:
(аът|7и*12.6.\.2523-09 ''Ёормьт радиационной безопасности (нРБ-99|'009)''

10. [ц на метод и3мерения:

11. (од образца (пробьп): Рл. 16.10103 Рг 1

12. €редства и3мерений:

]\! п/п 1ип
поибооа 3аводской номер }х[э свидетельства

о поверке €рок действия
1 о902-^р_Б_г 77 4591 21.о4.2017

[1ротокол .[э 1 01 03 распепатан 20.06.2016

н',.",ии.,р#1#;?"ж9жнжж"9#;:*;#ж#*#:жь.*енияР1)11-{
сщ. 1 из2



Радиологические исследования
Фбразец посц/пил 15.06.201610:30Регисщатц:онлътй номер гробы в турнале 10103

дата }|ача!!а исгъ:таний 15.06.2016 10:30 дата вь!дачи результата 17.062016 15:03

||рогокол.}! 10103 распенатан 20.06.2016
Результатьт относятся к образцам (щобам), проппед|шим ио1ъ!тан!'! 

сц' 2 тв 2

аотоящий щ0гокол не может бьпть частично в'.ф'''{Ёй о". 
'''."".'''йр'зр.'.'* илщ

]\1: г/п 9д.активность
к_40, Бт/кг

9д.активность
Ра-226' Б#кг

9д.активность
ть-232, Б#кг

эфф. }А.активность
Аэфф, Б#кг

(ласс
1 менее 123 менее 34 менее 7
2 менее 2\2 менее 38 менее 9
3 менее 167 менее 43 менее 9
4 менее 160 менее 42 менее 15

5 менее 1 15 менее 29 менее 12

€реднее менее 155,4 менее 37,2 менее \0,4 менее 64,7
класс 1 (Аэфф не
более 370 Б#кг)

Ф'и'о'' должность лица' ответствепного за оформление протокола: йосквичева [. Б. помош 7'
цник врача (\]


