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С.М. Звездин

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредптовапltых лиц RA.RU.710037
.Щата

внесения

в реестр сведений об аккредитованном

лице 13.05

Органа инсгtскции ФБУЗ

(Цент

в Челябинской области)

Т.С, Колотова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по рЕзулътАтАм ллБорАторных испытлниЙ м
Заключение составлено

1

1094s

9 июня 2020 г.

1. Объект экспертизы: Блоки неармированные из автоклавного газобетона (ИНСИ БЛОК),

дата

изготовления: 19.05.2020; срок годности: не ограничен; номер партии: информация отс},тствует; объем
партии: информация отсутствует; вес(объем) пробы для испытаниЙ: 5 кг

2. Щель экспертизы: установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН
"Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

3. Производитель (поставщцк) продукции:

2.6.1 .252З-09

ООО "ИНСИ БЛОК"

Юридический адрес:454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д,2, офис 27
Фактический адрес:Челябинская область, п. Зауральский, ул. Труда, la
4.

Н{ на продукцпю: ГОСТ 31360-2007

направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "I4tlСИ БЛОК"
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д,2, офис 27
5. Органпзация,

б. Основание для проведения экспертизы: Заказ

(СФО) Ns 2720 от 25,0З,2020

Заявление(заявка) Np 212552 от 25.03.2020
7. Образец (пробу) отобрал(а):

Тимофеев И.В., директор технологической службы ООО "ИНСИ БЛОК"

время п дата отбора: ООО "ИНСИ БЛОК", Челябинская область, п. Зауральский, ул. Труда, la,
склад готовой продукции, по информации представленной заказчиком
8. Место,

25.05.2020 08:30
9. Условпя доставки: отобрана и доставлена закaвt{иком

l0. НД ца отбор:

1l. ИЛЦ, выполнивший испытания:ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области",
454048, г.Челябинск, ул. Елькина,'73; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
07.09.20l5
Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний JЪ 10948 от 29 мая 2020 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Представленные материалы по содержанию естественных радионукJlидов являются однородными и
соответств;rют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых
ЗаключениеJ\Ь l0948 распечатано 19.06.2020
стр. 1 llз 2
НаСТОяЩее Экспертное закJ]ючение подпежит частичному или полному воспроизведению только с письменного разрешения Органа инспекции

санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований к товарам, подлежащИм санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таrr,rоженного союза от
28.05.2010 г. Ns 299"

Экспертное заключение составил(а):
Врач по радиационной гигиене

Симахин А. С.

Экспертное заключение проверил(а):
Заместитель технического директора ОИ

t'

'\-

Зч-оr."".Ns l0948

распечатано l9.06.2020

Нагаева

о.А.

сrр.2из2

Настоящее экспертнос закпючение подIежит частичному или полному воспроизведению только с письменного
разрешения Органа инспекции

Фелеральное бюджетное уч реяцен ие здра воохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Челябшнской областиD

Испытательный лабораторный центр

Юридический алрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
тел. (8_351) 2-З73-825: факс (8-351) 2-З79-058

Уникальный номер записи об аккредитации
в реесlре аккредиmванных лиц
росс RU.0001.5l0597,

E-mail: sале@сhеl.sчгпеt.rч

Р/с 4050l8l0600002000002

дата внессния сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.09.20 1 5

УФК по Челябинской области

отделение Челябинск г. Челябинск

инн7451216566, Бик 04750100l. кпп 745101001

IIРОТОКОЛ

ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIIIЛЙ
Jф tOs+B от29 мая 2о2оr.
1.

Наименование предприятия, организации (заявитель):

2. Юрилический адрес:

ООо "инси Блок"

454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. к. Либкнехта, д.2, офwс27

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Блоки неармированные из автокJIавного газобетона

(инси

БЛОК); дата изготоВлениJI: l9.05.2020; срок годноСти: не ограниЕIен; номер партии: информация отсутствует;

объем партии: информачия отсутствУет; вес(объеМ) пробы Jчlя испытаний: 5 кг

организация): ООо ,инси Блок,,
Юридический адрес:454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. к. Либкнехта, д.2, офис 27
Фактический адрес: Челябинская область, п. Заlральский,ул. Труда, la
страна: РОССИJI
4. Изготовитель (фирма, предприятие,

5. Место отбора:

ооо "инСи Блок",

Челябинская область, п. ЗауральскиЙ, ул. Трула,

продукции, по информации представленной заказчиком

la, склад

готовой

б. Условия отбора, доставки
Щата и время отбора: 25.05.2020 08:30
Ф.и.о., должность: Тимофеев И.В., директор технологической службы
Условия достааки: отобрана и доставлена зак,}зчиком
.Щата и время
7.

доставки в

ооо "ИНСИ БЛок"

ИЛЦ: 25.05.2020 l l:30

Щополнительные сведения

:

Производственный контроль, Заказ (СФО) Л! 2720 от 25.03.2020
Заявление(заявка) ЛЪ 212552 от 25.03.2020
.Щоговор Л9 l 345 от 24.03.2020 г.
Акт передачи-приема проб продукции от заявителя N9 l 776 от 25.О5.2020 r.
8.

Н[

9. НЩ,

на продукцию:

ГОСТ 3lЗ60-2007

регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2,6.|.252З -09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)''

l0. Код образuа (пробы); РЛ.20.10948 ОРиФФ 1/l00

ll. НД на методы исследований, подготовку проб:
мви гнмЦ "внииФтРи", 2003 г. (св-во Ns 40090.3Н700)

Метолика измерения активности радионуклидов с
использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с rrрограммным обеспечением "ПРогрЕсс"
l2. Средства измерений, испытательное оборудование:
Наименование,

Ns п/г

тип

l

Весы настольные циферблатные РН-

1

Установка спектрометрическая

l0цlЗУ

\ "мультирАд"

МКС-

Заводской номер

Номер в
Госреестре

0з9|26

504_70

134l

з2,716-06

Jф свидетельства
о поверке, протокола об
аттестации

клеймо в паспорте
форма J,,lb 12 от

Срок
действия

07.10.2020

08.10.20l9

l

l7455l от l9.08.20l9 l8.08.2020

l3. Место осуществления деятельности: 454008, г. Челябинск, пер. островского, доМ

lб
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НаСТОЯЩИй ПРОтОкол не может быть полностью или частлчно воспроrIзведен без письменного рtlзрешения

стр.

илц

l

из 2

1

4.

Радиолоrические исследования

Образец поступил 25.05.2020 12:00Регистрационный номер пробы в журнале 10948
дата начала испытаний 25.05.2020 12:00 дата выдачи результата 28.05.2020 1З:22
Jф

Уд.активность
К-40, Бrс/кг

Уд.активность
Ra-226, Бtt/кг

Уд.активность
Тh-2З2. Бк/кг

l

менее 40

менее 8

менее 8

2

менее 40

менее 8

менее 8

з

менее 40

мsнее 8

менее 8

4

менее 40

менее 8

менее 8

5

менее 40

менее 8

менее 8

Среднее

менее 40

менее 8

менее 8

Эфф. уд.активность
АэtЬф. Бtс/кг

менее22

Класс

класс

l

(Аэфф не

более 370 Бrс/кг)

ФИО и должность лицц ответственного за проведение испытаний: Астахов А. А., заведующий отделением по
измерению физических факторов и радиологических исследований

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Охоткина В.

М., химик-эксперт

Заведующий лабораторией санита
испытаний, заместитель Руководи
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