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Уникальный номер регистрации
в реестре аккредитованных лиц
N RА.RU.5103з0

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Jф ввв0 от 8 июля 202l г.

l. Наименование предприятия, орrанизации (заявитель): АО "ЯкутПНИИС"

илц

-f, ; ',;о] г.

2. Юридическrtй и фактический адрес: г. Якутск, ул. ,Щзержинского, д. 20

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Измельченный гранит; объем партии: З кг; упаковка:
Пластик

4. 1,1зготовитель (фирма, предприятие, организация):
страна: РОССИlI

5. Место отбора: ООО "СЛ", ГК "Гранит-Гранат", г. Саяногорск

6. Условия отбора, доставки

!,ата и время отбора: 27.05.2021 09:00

Ф.И,О., должность: Челюкина З.И.,

Условия доставклt: соответствуют Н,Щ

{ата и время доставки в ИЛЩ: 2'7,05.2021 |2:00

за отбор, Доставку и данные, предоставленные заявителем Испытательный лабораторный центр ФБуз кщентр
гllгиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)> ответственность не несет

7. ffополнительные сведения:

Цель исследованlлй, основание: Экспертиза, рilзовая заявка J\9 38З4l1З39 ИЛЦ-02-2l от 26.05,2021

8. Н{ lla продукцию:

9. }l.Щ, регламентирующие объепr лабораторных испытаний и их оценку:
СаНПИН 2,|.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материzlлы, изделия и конструкции,
['rtгиеl"lические требования безогtасности. ",
СанП иН 2.6.1 .252З -09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)''

l0. Код образца (пробы): Р.21.8886 1

ll. Н{ на методы исследований, подготовку образцов (проб):
МИ активнОсти радионУклидоВ с использованием сцинтиJIляционного гамма-сtIектрометра с ПО "Прогресс"
Методика измереtlия активности радиоЕуклидов с использованием сцинтиJIляционного гамма-спектрометра с
ПРОграNlмным обеспечением "Прогресс" (свидетельство об атгестации МВИ Ns40090.3H700 от 22.12.2003г.)

I-lротоrtол Nч 8886 распечатан 08.07.202l стр. l из 2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим !lспытания

IIастоящиЙ протоl(оЛ tte можеТ быть полностьЮ или LIастllчнО воспроизведен без письменного разрешения ИЛI-{

l2. Срелства измерений, испытательное оборудование:

Nq п/t
Наименование,

тип Заводской номер
Floпrep в

Госреестре

Ns свидетельства
о поверке, протокола об

а,tтестации

Срок
действия

l Весы лабораторные электронные SJ-
6200сЕ

105815014 з4 1 85-07 с_Асllз-04-
2021l564З862З от

13.04.2021

12.04.2022



Ng п/п
Наименование,

тигl
Заводской номер

Номер в
Госреестре

Nc свидетельства
о поверке, протокола об

аттестации

Срок
действия

2 Комтrлекс универсальный
эпектрометрическиЙ УСК "Гамма-
Плtос"

0720-Б-г 1 5382-07 с_Аю/05-04-
2021l53371810 от

05.04.2021

04,04.2022

I3. Условия проведения испытаний: Условия цроведеЕия испытаний соответств}.ют нормативным требованиям

l4. NIecTo осуществления деятельности: Радиологическая лаборатория - г.Якутск, ул.Богдана Чижwка3З12

l5. Информация, необходимая для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний:

lб. Приложения (при наличии): ;

L7.P ии

Ф,|,l,О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Николаева А. И., врач по общей гигиене

Окончание протокола лабораторных испытаний

ГIрсrгокол Nэ 8886 распечатан 08.07.202l слр.2из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прOшедшим испыган[uI

Нас'гоящиi'r протol(оJr не может быть t]олностью или частично воспроизведен без письменпого разрешения ИЛI{

льтаты испытан
Ns}{Ъ

пlп
Определяемые

показатели
Единицы

измерениrI
Результаты
исtIытан}tй

Величина
допустимого

уровнJI

Н,Щ на методы
исследований

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступил 2'7 .05.2021 l2:З0

Регистрационный номер образца (пробы) в журнале 8886
дата начZIJ,Iа испытаний 27.05.2021 13:00 дата выдачи результата 08.07,202l l0:31

Тlt-2З2 Бк/кг 133+17 не нормируется ми активности

радионуклидов с
использованием

сцинтилляционного гамма_
спектрометра с ПО

"ПDогDесс"
2 Калий-40 Бк/кг l l lз*20l не нормируется ми активности

радионуклидов с
использованием

сцинтилляционного гамма-
спектрометра с ПО

"Ппогпесс"
3 Радий-226 Бdкг 220!26 не нормируется ми акгивности

радионуклидов с
использованием

сцинтилляционного гамма-
спектрометра с ПО

"ПDогDесс"
4 Удельtlая эффективная

активносT,ь природных

радионуклидов

Бк/кг 488+65 не нормируется ми активности
радионуклидов с
использованием

сцинтилJtяционного гамма-
спектрометра с ПО

"Ппогпесс"
ФИО лиlца, ответственного за проведение испытаний: Старостина С. П., лаборант


