Федеральная служба по надзору в сфере защItты
прав потребптелей п благополучпя человека
Федеральпое бюджетпое учреждецце здравоохрашеппя "щептр гпгцены и эппдемпологип в
Республпке Татарстап (Татарстан)''
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова l3a Телефоны: 8(843) 22|-90-0З;
факс (843) 221-90-87

иннлпп

1660077 474/ |6600

Аттестат аккредитации:
Ng

РоСС RU.0001.5107l0

.Щата внесения в реестр 24 октября

20l4 г.
(Фио)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И
Наименованпе пробы (образца)
воdа uз сквспrсuньl Ns] с. Исенбаево
Воdа uз сквсlэ!сuньI Np2 с. Исенбаево

лъ 16583, 1б584 от

вАниЙ (йспытАний)

(описаIл ие. состояние)

ИдентифиКацпя объеКта исследОваний/испытаннй: (лля образuов пролукчии)
Щокумент, в соответсТвии с которым изготовлена (получена) продукция

.Щата изготовленпя

Объем партии
Номер партии
Тара, упаковка
изготовитель

(наименование, факгический алрес (страна- регион и.т.л.), юрr.rлический адрес)

.Щополпптельпые сведеппЯ о пробе (образче продукцпН), ДР.:
Код пробы (образча) 2520. 19. l б5В3.Р., 2520. I 9. ] 6584.Р,
Напменованпе ш юридическпй адрес заказчика
ИсполнumельньtЙ комumеm ИсенбаевсКое СП, Респ.l,бluка Таmарсmан, Аzрьtзскuй
район, с. Исенбаево, ул.
Молоdеэюная, 2

Основание для отбора !оzовор Np 37 оm 06.03.20 ] 9 z.
щель отбора: пDовеdенuе uсслеdовпнuй/uспьtmонай по По dоzовору
Место отбора пробы (образuа) Исполнumельньtit комumеm Исенбаевское СП, Республuка Таmарсmан,
Аzрьtзскuй район, с. Исенбаево, ул. Молоёеасная, 2
.

Район Аzрьlзскuй

(наименование,

фактический

адрес, lоридический

адрес)

НЩ на метод отбора пробы (образца) ГОСТ Р 562-17-20t4
Колпчество (объем) пробы для псследовапий по 2,0 л
Щата и время отбора пробы (образца) 08:00 12.03.20]9 :.
Щата п время доставки пробы (образча) ]2,03.20]9 z.
Сотруднпк, отобравшпй/принявший пробы Пo.ttclulHuK врqча по коJймунальной zuzuене Вахumова Л.Р.
(лолжrtость, ФИО)

Сопроводптельный документ (акт одбgдздЩ, протокол отбора проб, акт приема проб)
оm ]2.03.20l9 z. ФФБУЗ "Itенmр ZuZuены u эпudеlпtолоZull в Республuке Таmарсmан (Гаmарсmан)" в
Елабуэюском, Менdелеевском, Аzрьtзском районаt
Условця транс портп ровкп охл аас d а еллса uз оm ep.\t Ll ч ес кая сул4ка
Условия храценпя

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанrтый образеч.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛI_{ не допускается!
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТЛНИЯ)

Определяемые показатели

Результаты
исследований

Код пробы:2520.19.1658з.р., Рег. Ns:16583

Удельная

суммарнiл,
альфа-активность

-

Величина

Единицы

ДОПЧСТИМОГО УDОВЮ

измеDениrI

Вода из скв.Dкины JФl с. И сенбаево

0,05l + 0,015

не более 0,2

Бr</л

методы
исследований

Н,Щ на

Методика измеренрuI
суммарной альфа- и
бета-активности водных
проб с помощью а.гrьфабета радиомеIра УМФ2000. Фryп

ВНИИФТРИ, НПП
".Щоза", год издания
2005г.

2

Удельная

суммарна,
бета-активность

0,026 + 0,005

не более

Бк/л

1

Методика измерения
суммарной альфа- и
бета-активности водных
проб с помощью альфа
бета радиометра УМФ2000. Фryп
внииФтри, HIIII
",Щоза", год издания
2005г.

Код пробы:2520.|9.|6584.р., Рег. Nч:16584 - Вода из скважины NЬ2 с. Исенбаево

J

Удельная

суммарна,

альфа-активность

0,051 * 0,0l4

не более 0,2

Бк/л

Методика измерения
суммарной альфа- и
бета-активности водных
проб с помощью альфабета радиометра УМФ2000. Фгуп

ВНИИФТРИ, НПП

",Щоза", год изданиJI

2005г.

4

Удельная

суммарна,
бета-активность

0,017 + 0,004

не более

Бк/л

1

Методика измерения
суммарной альфа- и
бета-активности водных
проб с помощью а.льфа
бета радиометра УМФ2000. Фryп

ВНИИФТРИ, НПП
",Щоза", год издания
2005г.

Щополшительные сведеппя
Нормативный докумеrп, устанавливающий требования
С анПuН 2. 6. 1 2 5 2 3 - 09 Нормы раduацuонной б е з опас н осmu (Н Р Б.

(должность)

9

9/ 2 0 09)

(Фио)
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