Федеральное бюдrкетное учрежден ие здравоохранения
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АТТЕСТАТ Аi{КРЕДИТАЦИИ
РоСС RU.0001,5 10597

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
(8-35i) 2-379-058
E-mail : sane@chel. sumet,ru

J.Is

Tе;t. (8-351) 2-З73-825; факс

дата внесения сведений в реестр

Аккредитованных лиц 07.09.20

1

5

Р/с 40501810600002000002 УФК по Челябинской области
огделение Челябинск г. Челябинск

инн

7451216566,

Бик 04750l001, кпп 74510l001

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIШIЙ
Ns \ZOZз от

2'7 мая

2019 г.

ЗАо "Завод автокJIавного газобетона"

1.

Наименование предприятия, организации (заявитель):

2,

IОридичеСкий адрес: ЧеrrябинскаЯ область, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, д,2, оф, 600

3. Наименование образца

(пробы): Песок

4. МестО отбора: ЧелябинскаЯ область, Еткульский район, Восточный у{астоК Белоносовского месторождени,I,

(песок строительный), по информации цредставленной заказчиком

Условия отбора, доставки

5.

.Щата и

время отбора: l6.05.20l9 09:00

Ф.и.о., должность: Сычугов М.В., геолог Здо "Завод автокJIавного газобетона"
Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком
и время доставки в

.Щата

ИЛЩ: 16.05.2019

6. .Щополнительные сведения

10:30

:

По заявлениям ЮЛ, ИП, Заказ (СФО) М 1854 от 04.03.2019
Заявление(заявка) Jф З5З-2 от 20.02.20|9
,Щоговор М778 от 20,02,2019
Акт передачи-приема проб почвы от заявителя N9 з25з от l6.05.2019

7. Н,Щ,

регламентирующие объем лабораторных испытаний:

2.|.,7 .|28,7 -ОЗ "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.'!,
гн2.1.'7.2041_06 "Предельно доtryстимые концентрации (ПДК) химиtIеских вещеСтв В ПОЧВе|l,
гн2.1.,7.25:11-09 "ориентировочно-догryстимые концентрации (ОДК) химисtеских ВеЩестВ В flotlBei|

СанПиН

8.

Код образца (пробы):

9. Н.Щ на

гост

БЛ.ЛБl.ОФХИ.ОФХИ1.19.12023 КГ

9

методы исследований, подготовку проб:

2642з-85 "Почвы. Методы опредепениrI катионно-анионного состава водной вытяжки"
м-мвИ -80-2008 "Методика выполненлUI измерений массовой доли элементов в Irробах почв, грунтов и донных
отложенIцХ методамИ атомно-эмиСсионноЙ и атомно-абСорбционноЙ спектрометрии" лл- 1,2,4
МР ФЦ4022 "Методы микробиологиtIеского контроля почвы.!l
му 4,2.2,12З-10 "ЛабораТорная диагЦостика саJIьмонеллезов, обнаруЖение'сальмонелл в пищевых [родуктах и
объектах

мук

окружающей

среды|l

4.2.2661-10 "Методы санитарно-lrаразитологиrlеских исследований" пп. 4,5,6,7,8
пнд Ф 16.1:2.2:2.З:З.58-08 (изпание20]17 г.) КХА почв. МетоДика выIIолнения измерений массовоЙ доли влаги в
твердых и жидких отходаХ производстВа и потребления, fIочвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях
гравиметрическим методом
гiнд о 1,-6.|:2.2З-2000 "кхА почв. МетоДика выllолнения измерений массовой доли общей ртути в пробах почв и
грунтов на анiшизаторе ртути РА 915+ с приставкой РП-91С"
liнд О |6.1:2:2.2:З.67-10 МетодИка измеренИй массовой доли азота нитратоВ в пробаХ пotIB, грунтов, донных
отложений, илов, отходов производства и потреблениrI фотометриtIеским методом с сiUIициловой кислотой
I0. Средства измерений, испытательное оборудование:
Наименование,

Nq п/п

1

тип

\нализатор ртути "РА-9 1 5М"

ПротоколN9 12023

распечатан27.05.2019

Заводской номер

Номер в
Госреестре

2484

59385-14

Ns свидетельства
о поверке, протокола об

Срок
действия

атгестации

24Зl198-2018 от

19.09.2019

20.09.2018
СТР,

результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
ИЛI{
НастоящиЙ протокол na rb*a, быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения

l из3

N

Наименование,

гrlп

Заводской номер

тип

AOH-l (1360-1420

2

Ареометр

J

Зесы лабораторные ВК-1 500

кг/N,I)

4

Весы лабораторные ВЛТ- 150Oij

5

Весы тензометрические
5000г

6
7

ВТб000 до

|Весы электронные ЛВ-l20
j(Сартогосм)

|ПриборкомбинирЬванrътй''Теstо-

159

9298-06

02з087

48026-1 l

2з9250l'1

t9874-08

АOз0

25221-08

240250з4

2,7251-04

45070206l606

53505-

1608_Hl,,
8

rH-MeTp рН-150МИ

4446

9

Сито лабораторное З мм

00Е

10

Эпектрометр атомно- аЪсорЙ"оноrt

608

ll

'Квант-2АТ"

Спектрометр атомно-абсорОционныИ

"Квант-Z.ЭТА"

|2

Jпектрофотометр ПромЭкоЛаб
i4O0B

П}

lз

IepMoMeTp рryтный ТТ (0..+300)

14

Термостат суховоздуЙrъIй
0хлаждающий Тсо-200 СПУ

l5

l ермостат электрический
с)-a(овоздушный "ТС-80М2''

16

l1

Коло цильник электриtlескиti

Номер в
Госреестре

1

No свидетельства

клеймов паспорте от
з0.01.2017
24'74'7/2018 от

29.0l,2021

0з.07 .2019

07.10.20l9

12255/20]r9 от

21.0з.2020

22.0з.2019
4'7З1/2019 от
04.02.2019
242'7512018 от

0з.02.2020
0з.07.20 1 9

04.07.20l8

сертификат о
калибровке J\Ъ
ЧБ.К.12778-18 от
17.12.2018
99З7120|9 от

|7991-09

|6.12,20]l9

l0.03.2020

11.0з.2019
14981-01

чЕс1111007

4l|44-09

9938i2019 от
1 1.03.20l9

l0.0з.2020

994212019 от

l0.0з.2020

клtеймо в lrаспорте
форма Л! 12 от

27.09.2020

t1.0з.20l9

2,/6-85

28.09,2017
аттестат Ns 4611 8608/17, протокол Ns
186 от 15.08.2017

6182

l4.08.20 l 9

аттестат Ns46l]t29-

04.06.20l9

06/18 от 05.06.2018
аттестат ЛЪ 46104202119 от 14.02.2019
аттестат Л9 4613 l 5-

UU2Uб5 8

2868

03.07.2019

04.07.2018
24'751/2018 от
04.07.2018
З'7699/2018 от
08.10.2018

зз9

Ъирюса

действия

296,71-09

111-5

5Ек-1,,
Шкаф сушильный круглый 2В-151

аттестации

3

555

Срок

о поверке, протокола об

l2ll

8, протокол Ns

З 15

от 05.12.2018

lз,02.2020
04,12.20l9

овия проведения исп ытаний : соответсl.вуют нормативным
требованиям
|2, Место осуществления деятельности: 45409l,
г. Челябинск, ул. Свободы, дом 147
454048, г. Челябинск, ул. Елькина, дом 73
454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, дом 10
I

1. Усл

13.
NsM

Определяемые
показатели

пlп

ЕдиниlЕt
измерениrI

l

lpH

{обальт (подвижная
форма)
Иарганец (валовое
:одержание)
Марганец (подвиж"а" форма

5

6
7

Иедь (подвижная форма)
Иедь (валовое содержание)
Иышьяк (валовое
:одержание)

8

Величина
доrryстимого
уровшI

методы
исследований

Н,Щ на

Образеl I поступил 16.05.2019 1 l:00
Регистрационl lый номер пробы в журнале 12023
испытаниjI проведены по Ф tpecy:454048, г. Челябинск,
ул. Елькина, дом 7з
дата начала испытаний l 6.05 2 01g ] 1 'оо пятя Df ,пDr,т,
14:09
ед. рн
не нормируется

2

4

Результаты
испытаний

НЫИ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИ:

лUJl,Vl111LlбI,tl

J

Результаты испытаний

Никель 1под"и*наяфрмý

ПротоколNs12023

l

мг/кг

менее

мг/кг

Jo*l l

мг/кг

3,4+1,0

мг/кг

менее l

мг/кг

l,ofu.)

мг/кг
мг/кг

распечатан27.05.2019

0,39+0,

l2

менее l

не более 5
не более 1500
Ire

более 100

не более 3
гtе

более 132

не более 2

гост

2642з-sJ

М-МВИ -80-2008
М-МВИ -80-2008

пп.

М-МВИ -80-2008
М-МВИ -80-2008

пп-

м-мви

пп. 1, 2, 4

пл. 1, 2, 4

z,1

-80-2008

2,4

М-МВИ -80-2008

пп. 1, 2, 4

не более 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим
испытанLUI
НастоящиЙ протокоЛ не можеТ быть полностьЮ или
частиtlно воспро}.Iзведен без письменного

1,2,4

СТР.2ИЗ3
разрешения ИЛl{

I

ir
l,)
l
l

Величина
доtryстимого

НЩ на методы

3,1*0,9

не более 80

М-МВИ -80-2008 лп. |,2,4

менее U,UUэ

не более 2,1

мг/кг

1,з+0,4

не более 32

]винец (подвижная форма)

мг/кг

менее l

не более 6

и-МВИ -80-2008 пп, 1, 2,
М-МВи -80-2008 пл. |,2,4

_{инк iполвижная форма)

мг/кг

менее

не более 23

м-пдви -80-2008 пп. 1,2,

1

4

i{инк (валовое содержание)

мг/кг

5,0.!1,5

не более 220

М-МВИ -80-2008 пп.

Определяемые
показатели

измерениrI

Результаты
исгьtтаний

:Iикель (валовое содержание)

мг/кг

?туть

мг/кг

NsN
rrlп

V
/

0

т

Единицы

виrtец (валовое содержаllие)

2

;

l

исследований

vDoBHrI

ПНД Ф 16.1:2.23-2000

1,,

2, 4

Образеч поступил 16.05.20I9 I l :UU
Регистраuионный номер пробы в журнале 12023
по алресу:454Ь48, г. че,T ябиIIск, ул, Елькиttа, дом 73
,rр*.о.п"'
испытаниJI
ла

lб

ПНД Ф l6. l:2:2.2:3.67- l0

не более 130

\зот нитратов

5

%

3лага

ЦЦД

не нормируется

б,l+U,o

q tO.t :Z.2:2.3:3.58-08
(издание 2017 г.)

м цения и толкованиrl:
Нитоаты 5.9l мгiкг. I Iитратный шот пересчитан на нитраты,

М

ИКР ОБИОЛОГ ИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образеu поступил 16.05.2019 16:35
Регистрационн ый номер пробы в журнале 12023
rесу:454б10, г. Челябинск, ул. Гагари,rrа'_49y ]9 л _
испытаIlиlI проведены по адI
--л*---_,..,* 1" п{ .){ l1q 1о,lо п2та вьтпачи Dезчльтата 23.05,2019 |4:26
цактозоположительные
(ишечные палочки
'колифопмы) БГКП

1

2

Энтерококки (фекальные
этпептококки)

J

lатогенные

4ндекс

КоЕiг

Индекс энтерококков

КоЕ/г

иикроорганизмы, в т,ч.
]альмонеллы

1

ы шl

КоЕ/г

rлеgее

равсн

не обнаружены в

экз/кг

му

отсчтствие

4.2,2,723-|0

50,0г
за пооведение испьIтаниЙ: Щероакова

-{исты

мр ФLV4022

не более 10

1

I-{исты патогенных

l, А,,

HI

IJ

мук

отс}"тствие

д.Z.ZоOt-10 пп. 4,5,6,7,8

кишечных
простейших, в том
числе цисты лямблиi
rra пбняпчженLI

2

МУк 4.2,2661-10 пп. 4,5,6,7,8
отс}"тствие
н0 оOнаружено
Яйца, личинки гельминтов
Колесникова.В, д" врач-JlаUuI
оио , должIlость лица, ответственного за проведение испытаний:
экз/кг

Лисенкова В. В., помощник врача отдела отбора,
Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:
РеГИСТРаUИИ

ПРОб ?

с- < С- c|-t.,q

.,--.'Э?:{;

Заведующий отделом организаци
лабораторной деятельности, Ру

_н.п. Стоян
l|,i{

2,tЮ52o|9

?'/

,':-]

j
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lr.п(Iтqilиq
испытан}UI
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим
без письменного разрешенrrя ИЛIJ
частично
или
полностью
быть
не
можеТ
НастояциЙ протокоЛ
"о"про*uaдa"

Протокол Ns 12023 распечатан

2019

