защиты
Федеральная служба по надзору в сфере
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прав потребителей п благополу:.1э
Федеральное бюо*"r"о" уrр"ЙЪнпе
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Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных Jlиц:
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,Щата внесения сведений реестР
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24 октября
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Наименованше пробы (образча)

Boda чз cKBaxuHbt с, Спlарое Сляковсl
Исmочнttк t-lеttпцlп-ч,,,оuuп"п,оiоdоснабженttя
с, Уtпяzаново
Испlо,lнuк ценпlра,шз()ванltоzо во()urпобэ,.,е,,r,|о!|!.ох,::.:::;,jri"
(для образшов прод),кции)
lIдентпфлrкацlrя объекта испытанlriл:
с которым изготовлена (получена) продукция
.щокумент. в соответствии

.Щата изготовления

Объем партии
Номер партии

Тара, упаковка с1llек,оуп1,

ИЗГОТОВИТеЛЬ

1

..,,,,. .r,,-_,,,,.,,,,- ii,ппр. Iсl,пана.
Dеl,ион и,,l,,л,). rорилический алрес)
(с1 раяа, pel
наиltеtttlванl,tс, t|laKl ичсский ailpec

Дополнительные сведенпя

ft;fi ;;ъ;,"i;й *oi1

z э z о,

rr

пробе (образче rlролукuин), лр,:

эо, l Ь: : J п

Нанменование о lopnonr""*rri
поселенuя, Респуб.пuка

;;;;;;;;;"""тбора
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5 2 0, 2 U, l
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Спlарос,пяковско2о сельско?о
oop"" au*ua.,r*u Испо.rнumельньtй комumеm
Сляково, ул,Кпубная, 1
puuu",

To",up"'",oiii,l,"",*ua
",Спсtрое
lclioBop No 55 оп 13,02,202а е,
tlo DtlzoBopy

Ц"по оrборu, ttpoBedettue uctlbtпtottuй
('tпсtрос:tяковскоZо сеllьскоzо поселенll,L
,,роб", 1обр^,.ufiйБiй, r".чо,,оrй' no*uu",ll
отбора
Место
';;;Й;;;Т",r;р,u,о),, i,ро,,iп"й
pctitoH, с,Спtарое С,:::::.",с,Уtllяеаново
j,r;;;;;".,,"". dlaK,l ический a,tpec, tоридический адрес)

Район Дzрьtзскtlй

отбора пробы (образца} гост р 5б2з--2011.
z llpoUbl llu z -l,
Количество (обьем) пробы для llспытании
в Дкtпе оmбора
оrОора npoOo, (образча) н( ))казано
tl(,|'^'Ll lllt!l) в Дt;пl,е I) Йорl
Лата и вtlелtя досlавнц прtlбы t чбра luа |
21_//2 20}(l.,._ ],.02.2020
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i;;;;;;;;;
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uu *о,,,чу'опьНОй zuеuеНе ВаХuПlОВа Л,Р,

СопровоДительныйдокумент(актотборапро-б,про'о*о,,о'борапроб,актпрuемапроб)QлuлuапФБУЗ
(Taпtapcmilt)" в Елабуэrcском, Менdелеевскоlvt,
''I!енmр zuaueHbt u

,пuо"-",rпj,'о)riттiййЙriрrпrоп

Дzрьtзском районах
уJйr" ооЪrо" Klt oxitttэK,dtle,t,tctst

LlЗОПlеР)|,!u'tеСКая с)),1ла

авпlопlраllспорm

исключительно лtспытанный образец,
Настоячrlлй проIокол харакlерl,!зуе,г
ИЛЦ,
ично l,tлl1 по]lностью воспроизведен без разрешения
n,u'*"'Ь',.го
Протокол
lизЗ
"u,l
Стр,
""
nporo*on о, zl,Оz,iЪiО. Л.. iozz+,

rozzs

льтатцJц9ц9!r9цФ

Мsгодика
радиационного
i.o"rponr. Суммарная
природвых вод
(поесных и
не более 0,2

0,106 + 0,056

п
"n""p*nao"o**),
подготовка проо
выполн9цие
измерений

альфа-активность

о0
i""ni*"*o
Ns

_л

"тгестации
доотз.згt TBlOt,Otlz

z0l0 щ4.01!9Ц

Мегодика
радиационного
lo"rpon". CplMapHM
природных вод
(поесных и

ll'""ap-"aou*",*1,и
0,05з

r

Подготовка проо
выполиение
измерений

0,026

бgга-акгивность

+оотз.згt TBlot,Ooz

20l0 от 22,04,20lэ

Мgгодика
радиационяого
i.o".pon", Суммарвм
природных вод
(поесных и
0,1l8 r

но бопее 0,2

0,056

.

и
"nn"p-"aou*"o*),
Подготовка проо
выполнение
измероний

альфа,акгивность

i""ni"r*,"""o о0
iттестации Ns _л

;нrr;:lll;к

Мgгодика
радиационното
'*onrpon", Суммарнм
природшых вод
(пресных и

0,04 + 0,02

!.'i;ryY"1}}".*}

бета-акгивность

--*r-;ilЦр;Жхffi

хf

lilHs#H:fi 1""Н;;"Б,-;фJ,"п",илч,

lI
выполнение
измерений
(свилотельсгво об
аттестации Ns

4007з.3гl78/0l
2010 m 22.04.2013

,Щоilолпптнrьшые сведенпя
Нормативный локумент, устанавливающий требования
НРБ-99/2009
Z.Ь. l.ZSZ3-0Ч Нiрмы раОuацuонной безопасносmч
:

ёiriЙ

ответgгвепный за оформлеппе объедrrпенпого протокола
О,В,
Врач по общей гигиене Фмрутлинова

(должность)

(ФИО)

,,,^ufu/

l,tспытанный образеч,
Настоящий протокол характеризуfi исключительно
без разРешения ИЛЦ,
воспроизведен
полностью
или
Ьо,'" *u",ично
ПротоЙл

|6225
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