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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учре}кдение здравоохранения

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области>>
Орган инспекции (Аттестат аккредитации ЛЬ RA.RU.710053 от 02.10.2015 г.)
15З035 г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, тел. (4932) 2З-47-05, факс (49З2) 23-06-06

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЪ Р -

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианскоЙ скважины ЛЬ 1 ООО <<Аква - город)

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Ленинградская, стр. 2ба

Основание для проведения экспертизы заrIвка ООО кАква - город> (вход. Jф з-4278 от
09.11.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневск€ul, д. l99

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центрЕrлизованных систем питьевого
воДоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения)), СанПиН 2.6.|.252З-09 кНормы радиационной безопасности
(нрБ-99/2009)>

Щата проведения экспертизы. <15> декабря 2020г.

Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований ]ф 9l38 от 11.12.2020 г., выполненный ИЛL{
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Аттестат аккредитации JrlЪ

POCC.RU. 0001.510134 от 16.10.2015 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссь!лкой на источник полученных данных с укванием: даты проведения инспекции, обозначения
Объеrга(ов) инспокции, подпись или другое указание на разрешение со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований Jt 9138 от 1 1. |2.2020r., выполненному
ИЛЦ ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области>> установлено: отбор
пробы воды питьевой из артезианской скважины },lb 1 ООО кАква - город) произведен
27.||.2020 г. В 06-00 ч. главным инженером ООО <Аква - город) Лемещуком А.В. по адресу:
Ивановская область, г, Юрьевец, ул. Ленинградская, стр.26а.

!оставленная 27.11,2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины Jt 1 ООО
<АКва - Город) бьша исследована по радиологическим покiLзателям (удельная cyмMapнiul альфа-
активность, удельн€ш cyMMapHffI бета-активность, удельнаrI активность 222Rn).

По результатам лабораторньж исследований установлено:

Щентр гигиены и

области
Зотов А.А.

>> << 12 > 2020г.

Общее количество страниц 2; страница 1
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- удельНа,I суммаРнiш альфа - активнОсть, сумМарнМ бета - активность удельншIактивность радона _222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины ]ф 1 ооо <дква
- город) не превышают гигиенические нормативы.

заключение

Результаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Jф 1ооо кАква - город) по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, Ул. Ленинград ская, стр. 26а
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4,1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требоЪания
к качеству воды централизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>>,
СанПиН 2,6.1.252з-09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)D по исследованным
покtвателям.

Примечание: Результаты экспертизы,
распространяются только на исследованную

отраженные в данном экспертном заключении,
пробу воды.

Врач по общей гигиене Е,В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница2



Федеральпая слуrкба по надзору в сфере защIIты прав потребптелей п благополучпя
человека

Федеральное бюджетное учрежденпе здравоохраненпя
<<Щептр гпгпены п эпидемшологип в Ивановской областш>>

Аккредптовапшый испытательшый лабораторный цептр
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. |2, Литер В телефон, факс 8(49З2) 2З4705,

8(49з2) 230606
окпо 7 59024з0 огрн l053701048378 иннл(Iш 37020б8421/37020t001

Аттестат аккредитации
Ns POCC.RU.000 1.5 l 0 1 34 ФБуз

эпидемиологии

Е.Б. Букушина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИС овАниЙ
ЛЪ 9138 от <<1l ) декабря 2020 г.

Напмепование пробы (образца): Вода питьевzIя из сквtDкины
Пробы (образцы) шаправлеЕы: главным ппжепером
.Щата и время отбора пробы (образца): 27.|1.2020г. 6-00

.Щата и время доставкш пробы (образца): 27.tL.2020г. l0-00
Щель отбора: контроль на соответствие СанПиН 2.|.4.|074-01 <Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрЕчIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения)) в ред. изм.
Юршдпческое лшцо, шндпвидуаJIьный предпрпнпматель шли фпзпческое лпцо, у которого
отбпралшсь пробы (образцы): ООО кАква-город), Ивановская область, ул. Лежневская, д. 199

Объект, где пропзводплся отбор пробы (образuа): скв€Dкина Ns l г. Юрьевец, ул. Ленинская,
стр. 26А
Код пробы (образча):

к27.1|.20.28з2.1х
Изготовптель: -

.Щата пзготовленпя: 27 .|1.2020r,
Объем партпи:

Тара, упаковка: 1,5 л

НД па методы отбора: -
Условпя трашспортпровкп: автотранспорт

Номер партпп:-

.Щополнительные сведенпя: результаты исследований,

распространяются только на пробы (образчы), прошедшие исп
Спецшалист ответствешпый за оформлеЕIrе протокола:

в данном протоколе

Н.П. Скороходова

УТВЕРЖДАЮ
Главный

общее количество страниц/'; страница 1

Настоящий протокол не,может быть частично воспроизведен без письменного разрешениJI лаборатории

Формуляр идентификации протокола Ф 03-05-41-01-20l3



Код пробы: к27.1|.20.28з2.|х

РАДИОЛОГИЧ ЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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п/п

Определяемые
показатели
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Н,Щ на методы
исследования

1
Удельная суммарная
альфа-активность

Менее 0.087 0.2 Бк/кг (л) му 2.6.1 .1981-05

2
Удельная суммарная
бета-активность

Менее 0.021 1.0 Бrс/кг (л) му 2.6. l .1981 -05

J
Удельная активность
222Rп

8.2 3.6 60 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

Наименование средства измерения,
инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер ,Щата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв. }lЪ 0l380996,20l4

Ns1442 N9l0l34 l9.08.2020 18.08.2021

Установка спектрометрическая
MKC-OlA <Мультирад>

Инв.NsOlЗЗ0463 -Б,N901350048 -Г 2020
J',lЪ 2034 29.20Gз26 20.0,7.2020 19,0,7.202|

Ответственные за измерения

Рожжина Н.Л.

Шулайкина Ю.Г.

Настоящий протокол не может быть частично иJlи полностью воспроизведен без письменного разрефния л
-----,------1+

Общее количество станицФормуляр идентификации Ф 0З-05-4l -01-20l3

Ф.и.о. Подпись

Фельдшер-лаборант &rпr,-^
Химик-эксперт ш_/
Заведующая радиологической лабораторией !аричева О.А. И"r'-



Ф 05_ои-03-03-2020

Фелеральная с"пужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<d{eHTp гигиены и эпшдемшологии в Ивановской области>>
Орган инспекции (Аттестат аккредитациш Л! RA.RU.710053 от 02.10.2015 г.)
l53035 г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, тел. (4932) 23-47-05, факс (4932) 23-06-06

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ ФБУЗ

гигиены и

экспЕртноЕ зжлючЕниЕ }lъ р -

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианской скважины ЛЪ 3 ООО <<Аква - город>>

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, пл. Ярославского, стр. 5А

Основание для проведения экспертизы заявка ООО <Аква - город> (вход. J\Ъ з-4278 от
09.11.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д. l99

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2,1,.4.1,074-0l кПитьеваrI вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения>, СанПиН 2.6,1.252З-09 кНормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009))

.Щата проведения экспертизы к15> декабря 2020г.

Перечень документоr, ,rоaоaтавленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований Ns 9139 от ||.|2.2020 г., выполненный ИЛЦ
ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Аттестат аккредитации Jllb

POCC.RU. 0001.510134 от 1б.10.2015 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты проведения инспекции, обозначения
объекга(ов) инспекIци, подпись или другое указание на рaврешение со сюроны уполномоченного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований Ns 9139 от 11.12.2020г,, выполненному
ИЛЦ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области) установлено: отбор
пробы воды питьевой из,артезианской скважины Ns 3 ООО <Аква - город) произведен
27,|1.2020 г. в 06-05 ч. главным инженером ООО <Аква- город) Лемещуком А.В. по адресу:
Ивановская область, г. Юрьевец, пл.Ярославского, стр. 5А.

,Щоставленная 27,|12020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины Jф З ООО
кАква - город) была исследована по радиологическим показателям (улельная суммарнzш апьфа-
активность, удельнzul суммарнаJI бета-активность, удельнiш активность222kп).

По результатам лабораторных исследований установлено:

кой области
Зотов А.А.

5)(l2> 2020г.

Общее количество страниц 2; странича l

ffi



- удельная c)}r\lapнaJl альфа - активность, cyMмapнarl бета - активность удельнаJI
активность радона -222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины Jф 3 ООО <Аква
- город) не превышают гIIгиенические нормативы.

заключение

Результаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Ns 3

ООО <Аква - город)) по aJpecy: Ивановская область, г. Юрьевец, пл. Ярославского, стр. 5А
соответствуют требованIlя\I СанПиН 2.|,4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды центра-IизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требованIlя к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>>,

СанПиН 2.6.1.252З-09 кНорrIы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)) по исследованным
показателям.

ПDимечание: Рез1,-rьтаты экспертизы, отраженные в данном экспертном заключении,

распространяются тоJIько на Irсследованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е,В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница2



/
Федера,rьпая стlтсба по надзору в сфере защпты прав потребштелей и благополучия

человека
Федеральпое бюджетЕое учреждеппе здравоохрапеппя

<d{ептр гпгпепы ш эппдемшологпп в Иваповской областп>>
Аккредптоваппый пспытательпый лабораторный цептр

Юриличесюd а]рес: г. Иваново, ул. Воронина, д. |2,Лrгер В тiлефон, РакЪ вl+язz) 2з4705,
8(49з2) 230606

oкIIo 7 59 024з 0 огрн l 05 з 70 1 0483 7 8 инIуюш з7 0206842| / з7 02о l 00 l

Аттестат аккредrтации
Ns POCC.RU.000 1.5 l 0 l 34

и эпидемиологии

Е.Б. Букушина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРА овАниЙ
}iЪ 9139 от <<11 ) дека 2020 r.

Напмеповашие пробы (образча): Вода питьевiUI из скв€Dкины
Пробы (образцы) Еаправ.-IеЕы: главпым IIнженером
Щата п время отбора пробы (образца): 27.1l.2020;, 6-00
Щата п время доставкп пробы (образца): 27,l1.2020г. l0-00
ЩеЛЬ ОТбОРа: контроль на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 <<питьевая вода. гигиенические
требования к качеству воды центрulлизованных систем питьевого водоснабжения. Когrгроль
качества. Гигиенические ,гребования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
Юрпдпческое лпцо, ппдпвпдуаJIьпый предпрппцматель плп фrrзшческое лпцо, у которого
отбпралпсь пробы (образцы): ооо <Аква-город)), Ивановская облЪсть, ул. Лежневская, д. l99
Объект, где проп3водплся отбор пробы (образца): скв.Dкина Ns 3 г. Кii".u.ц, гlп. Ярославского,
cTp.51l
Код пробы (образца):

Изготовптель: -

,Щата пзготовлеЕпя: 27 .l1.2020г.
Объем партпп:

Тара, упаковка: 1,5 л

Hfl на методы отбора: -
Условия траЕспортпровкш : автотранспорт

.Щополшительные сведецпя: результаты

Номер партип:-

к 27 .|1.20.28з2,2х

распространrIются только на пробы (образчы), прошедшие
спецпалцст ответствепный за оформленше протокола:

нные в данном протоколе
(исследования).

Н.П. Скороходова

общее количество сrрап"цft сrрапrца 1

УТВЕРЖДАЮ
врач ФБУЗ



1 Код пробы: K27.1|.20.2832.2X

Настояций протокол не может быть частично иJlи полностью воспроизведен без письменного разре
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

Ns

п/п

Определяемые
показатели
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Н,Щ на методы
исследования

1

Удельная суммарная
альфа-акгивность

0.0l8 0.005 0.2 Бr</кг (л) му 2.6.1.1981-05

2
Удельная суммарная
бета-активность

0,066 0.013 1.0 Бrс/кг (л) му 2.6.1.1981-05

J
Удельная активность
222Rп

9.з 3.8 60 Бк/кг (л) му 2.6.1 .198l -05

Наименование средства измерениrI,
инвентарный номер, год ввода в

экспJryатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер ,Щата поверки

Альфа-бета-радиомет УМФ-2000,
инв. J\лъ 0 l з80996, 20 l4

Nsl442 NslO1З4 l9.08.2020 l8.08.202l

Установка спектрометрическ€UI
МКС-O1А <Мультирад>

Инв.]ф0l330463 -БJф01350048 -Г 2020
Ns 2034 29,20G326 20.0,7.2020 |9.0,1 .202\

Ответственные за измерения Ф.и.о. Подпись

Фельдшер-лаборант Рожжина Н.Л. {furа^-
Химик-эксперт Шулайкина Ю.Г. йн
Заведующая радиологической лабораторией ,Щаричева О.А. ?ffier-

Общее количество страницФормуляр идентификации Ф 0З-05-41-01-20l З



Ф 05-ои-03-03_2020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<d{eHTp гигиены п эпидемпологии в Ивановской области>>
Орган инспекции (Аттестат аккредитации Jlb RA.RU.710053 от 02.10.2015 г.)
l5З035 г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, тел. (4932) 2З-4'7-05, факс (49З2) 2З-06-06

утвЕржмю
Руководитель ОИ ФБУЗ

-(Щqнтр гигиены и

Zfйдеr*д,lологии)
{LryЪнffёкоiцобласти
+/-ЬЗофвА,А,( l5') ( 12 )) 2020г.

|, 

"iЭксПЕРТноЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ J\t Р - 4l{эот 15.12.2020 годfl,.11;'
';' ,: ,:_ * - ^,_:,:"'

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианскоЙ скважины М 5 ООО <<Аква - город)>

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Фурманова, стр. 1 - б

Основание для проведения экспертизы заrIвка ООО кАква - город> (вход. Ns з-4278 от
09.11.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. ЛежневскаlI, д. 199

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1,4.1074-0l кПитьевzuI вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабя(ения), СанПиН 2.6.1.252З-09 кНормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009))

.Щата проведения экспертизы <15> декабря 2020г.

Перечень документоu, arпaоaтавленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований Jф 9140 от 11.122020 г., выполненный ИЛЦ
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Аттестат аккредитации Ns
POCC.RU. 0001.5101З4 от 16.10.2015 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты проведения инспекции, обозначения
объекта(ов) инспекlци, подпись или другое укшание на разрешение со стороны уполномочснного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований Jф 9140 от l1.|22020 г., выполненному
ИЛЦ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области), установлено: отбор
пробы воды питьевой из'артезианской скважины Ns 5 ООО кАква - город> произведен
27.1|.2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ООО <Аква - город) Лемещуком А.В. по адресу:
Ивановская область, г. IОрьевец, ул.Фурманова, стр. 1-б.

,Щоставленная 21.11.2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины ]ф 5 ООО
кАква - город) была исследована по радиологическим показателям (улельная суммарная альфа-
активность, удельнiu{ суммарнаJI бета-активность, удельнzш активность222Rп).

По результатам лабораторных исследований установлено:

Общее количество страниц 2; страница 1



- удельнаrI суммарнаJI альфа - активность, суммарнаJI бета - активность удельнtul
активность радона -222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины J\b 5 ООО кАква
- город) не превышчlют гигиенические нормативы.

заключение

Результаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Ns 5

ООО кАква - город) по адресу: ИвановскаrI область, г. Юрьевец, ул. Фурманова, стр. 1 - б
соответствуют требованиям СанПиН 2.|.4.\074-01 кПитьевzuI вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>,
СанПиН 2.6.1.252З-09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)> по исследованным
показателям.

Примечание: Результаты экспертизы, отраженные в данном экспертном заключении,

распространяются только на исследованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница 2



Федеральная слуясба по надзору в сфере защпты прав потребителей rr благополучшя
человека

Федеральпое бюджетное учреждение здравоохранеция
<<Щентр гпгпены и эппдемпологпп в Ивановской областп>>

Аккредптованный шспытательшый лабораторпый центр
Юридический адрес: г. Иваново, ул, Воронина, д. 12, Литер В телефон, факс 8(4932) 2З4705,

8(49з2) 230606
окпо 7 5902430 огрн 1 05 з 70 1 0483 7 8 инIукIIп з 70206 842l lз,l 0201 001,

Аттестат аккредитации
Ns POCC.RU.0O01,5 1 01 34

.Щополпштельцые сведепия: результаты исследований,

распространяются только на пробы (образчы), прошедшие исп
Спецпалпст ответственпый за оформлеппе протокола:

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
Щентр ги и эпидемиологии
вИ

Е,Б. Букушина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И
ЛЬ 9140 от <<11 > дGкоqI}ц.2020 г.

Напмепование пробы (образча): Вода питьеваJI из сквiDкины
Пробы (образцы) шаправлены: главным инженером

,Щата и время отбора пробы (образча): 27,l1,2020г.6-00
.Щата и время доставкп пробы (образча): 27.|1,2020r. l0-00
Щель отбора: концоль на соответствие СанПиН 2.T.4.1074-0l <Прrгьев.rя вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрzlлизованных систем питьевого водоснабжения, Коrrтроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения)) в ред. изм.
Юридпческое лпцо, индпвшдуаJIьпый предприппматель шлп фпзпческое лпцо, у которого
отбпрались пробы (образцы): ООО <Аква-город), Ивановская область, ул. Лежневская, д. 199

Объект, где пропзводплся отбор шробы (образча): сквtDкина Ns 5 г. Юрьевец, ул. Фурманова, д.
1Б
Код пробы (образча):

к27.1|.20.28з2,зх
Изготовитель: -

.Щата шзготовлеппя: 27 .|1.2020r.
Объем партпп:

Тараrупаковка: 1,5 л

Н.Щ на методы отбора: -

Условпя трапспортпровкп: автотранспорт

Номер партшп:-

в данном протоколе
вания).

Н.П. Скороходова

общее количеЬтво страниц/J страница 1

Настоящий протокол не,может быть частично воспроизведен без письменного рtврешения лаборатории

Формуляр идентификаuии протокола Ф 03 -05-4 1 -0 1 -20 l З



Код пробы: к 27.11.20.2832.3х

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.Щ на методы
исследования

:1 iл
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;oJdЕ

Ф

5ý
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аЕФ9
arO

Определяемые
пок{ватели

му 2.6.1 .1 981-05Бr</кг (л)

му 2.6.1.1981-05

му 2.6.1.1981-05

Свидетельство о поверке
Поверено доНаименование средства измерения,

инвентарный номер, год ввода в Номер
Номер ,Щ,ата поверки

Ns1442 NslOlЗ4 19.08.2020 18.08.202lАльфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв.

]ф 2034 29.20Gз26 20.0,7.2020 19.0,7.202|Установка спектрометрическuUI
МКС-O1А кМультирад>

Инв.NsO1 330463 -Б,N90 l350048 -Г 2020

Ф.и.о. Подпись
г)третственные за измеDения

Рожжина Н.Л. Шrv=--w;
Шулайкина Ю.Г

Щаричева О.А.

Общее количество страниц ё-' ; страница
Oop"yn"p "д""rrфr*uцr. 

rD03-05-4l.0l-2
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей ш благополучия чеJIовека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<dteHTp гигшепы и эпидемиологlли в Ивановской области>>
Орган инспекции (Аттестат аккредитации Jlb RA.RU.710053 от 02.10.2015 г.)
l5ЗOЗ5 г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, тел. (4932) 2З-4'7-05, факс (49З2) 2З-06-06

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ ФБУЗ

KI_[eHTp гигиены и
иологии)

й области
Зотов А.А.

)(12> 2020г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ns Р -{21

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианскоЙ скважины ЛЬ б ООО <<Аква - город))

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, стр. 28

Основание для проведения экспертизы зtulвка ООО <Аква - город> (вход. J\Ъ з-4278 от
09.1 1.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. ЛежневскЕIя, д. l99

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центрЕrлизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения)), СанПиН 2.6.1.252З-09 кНормы радиационноЙ безопасности
(НРБ-99/2009))

.Щата проведения экспертизы (15> лекабря 2020г.

Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований Ns 9141 от 11.12,2020 г., выполненный ИЛЦ
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Аттестат аккредитации J\Ъ

POCC.RU. 0001.5101З4 от 16.10.20l5 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты проведения инспекции, обозначения
объекга(ов) инспекции, подпись или другое указание на разрешение со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований J\Ъ 9141 от l1.12.2020 г., выполненному
ИЛЦ ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ивановской области)), установлено: обор
пробы воды питьевой из, артезианской скважины }lb б ООО <Аква - город) призве.]ен
27.1|.2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ООО кАква - город> Лемещуком А.В. по ilIpec},:
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, стр. 28.

,Щоставленная 27.||2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской сквокины N9 б ООО
кАква - город) была исследована по радиологическим показателям (улельная с}ъ{}lарная а,rьфа-
активность, удельная cyмMapнarl бета-активность, удельная активность222Rл),

По результатам лабораторных исследований установлено:

Общее количество страниц 2; страница l
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- удельнаJI суммарнЕш альфа - активность, cyмMapнall бета - активность удельнiul
активность радона -222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины М б ООО кАква
- город) не превышают гигиенические нормативы.

заключение

Результаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Ns 6
ООО <Дква _ городD по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, стр. 28
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.|074-01 кПитьевtul вода. Гигиенические требования
к качеству воды центрЕrлизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>>,

СанПиН 2.6.|.252З-09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)) по исследовЕlнным
пока:}атеJUIм.

Примечание: Результаты экспертизы, отраженные в данном экспертном закJIючении,

распространяются только на исследованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова(Ф

/

Общее количество страниц 2: страница 2



/

Федеральная служба по падзору в сфере защtrты прав потребителей п благополучпя
человека

Федеральпое бюдrкетrrое учрежденше здравоохраЕеЕпя
<щептр гпгшепы п эпидемпологпп в Ивановской областш>>
Аккредптованшый пспытательпый лабораторпый цептр

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, ЛrгерВ телефон, бакЪ вl+язz) 2з4705,
8(4932) 2з0606

оюIо 7 590243 0 огрн 1 05 з 70 1 048з 7 8 иннкIш з7 0206842L/3 7020 1 00 1

Аттестат аккредитации
Ns POCC.RU.0OO l .5 1 0 l з4

.- .:. утвЕрждАю
l лавный врач ФБУЗ
Центр и эпидемиологии
в

Е.Б. Букушина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ

.Щополнптельцые сведеппя: результаты исследований,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие исп
спецпалпст ответствеппый за оформлеппе протокола:

м.п.
иссл_ вАниЙ

лЬ 9141 от <<11 > дёкабря 2020 г.
наимецовашпе пробы (образца): Вода питьевая из скваэкины
пробы (образцы) направлены: главным инженером
.Щата lI время отбора пробы (образца): 27.1|.2О2Oг. 6-О0
Щата ll время доставкп пробы (образца): 27.|1.2О2Oг. l0-00
ЩеЛЬ ОТбОРа: КОНТрОЛЬ На СООТВетствие СанПиН 2.1.4.1074-0l кПrгьевм вода. гигиенические
требованиЯ к качествУ воды ценТрalлизованНых систеМ питьевого водоснабжения. Коrrгроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
юрпдпческое лпцо, пндпвпдуальшый предпрпппматель плп фпзпческое Лпцоl у которого
отбшралшсь пробы (образцы): ооо <Аква-город), Ивановская облЪсть, ул. Лежневскм, д. 199
Объект, где пропзводплся отбор пробы (образца): сквarкина ЛЬ б г. Юрьевец, ул. Тrговц стр. 28
Код пробы (образца):

к 27 ,l1 .20.28з2.4х
Изготовптель: -

.Щата пзготовлеппя: 27 .|1,2020г,
Объем партпп: -

Тара, упаковка: 1,5 л

Н,Щ па методы отбора: -
Условпя трапспортпровкш: автотанспорт

Номер партпп:-

в данном протоколе
вания).

Н.П. Скороходова

общее количество страниlУ! страница 1

Формуляр идентификации протокола Ф 03-05-4 1 -0 1 -20 1'
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.Щ на методы
исследования

:: l/)
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9t.iсйд
rý;Р
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Ф=
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Ф+
;6.d=

Ф

Зý
св сЁFфло
анФ(.)
ar(J

Определяемые
показатели

му 2.6.1.1981_05Бк/кг (л)

му 2.6.1.1981-05Бr</кг (л)Удельная суммарнбI
бета-активность

му 2.6.1.1981_05Бr</кг (л)

Наименование средства измерепия,

инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию

Номер
Свидетельство о поверке

Поверено до
Номер Щата поверки

Nsl442 ],(Ъ l0l34 19.08.2020 l8.08.2021

Установка спектрометрическiul
MKC-OIA кМультирад>

Инв.]ф0l330463 -Б,N90l350048 -Г 2020
}lb 2034 29.20Gз26 20.0,1.2020 |9.0,7.202|

С)тветственные за измерения Ф.и.о. Подпись

Рожжина Н.Л. fuzп-.Фельдшер-лаборант
Шулайкина Ю.Г. и)Химик-эксперт

,Щаричева О.А. W-а/э=Заведующая радиологической лабораторией

Настояций протокол не может быть частично иJIи полностью воспроизведен без письменного

Общее количество станнц Л-; страни
Формуляр идентификации Ф 03-05-41-01-20lЗ
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ФеДеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетпое учреждение здравоохранения

<d{eHTp гигпены и эпидемиологип в Ивановской области>>
Орган инспекции (Аттестат аккредитации ЛЬ RA.RU.7l0053 от 02.10.2015 г.)
l5З035 г. Иваново, ул. Воронина, д.12, тел. (4932) 2З-47-05, факс (49З2) 23-06-06

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ ЛЪ

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианскоЙ скважины ЛЬ 7 ООО <<Аква - город))

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, стр. 32

Основание для проведения экспертизы заrIвка ООО кАква - город> (вход. ]ф з-4278 от
09.11.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, }л. Лежневск€uI, д. l99

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центрtIлизованных систем питьевого
вОДОснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
СИСТеМ горячего водоснаб}кения)), СанПиН 2.6.|,252З-09 <Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009))

ffата проведения экспертизы <15> декабря 2020г.

Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований Jф 9142 от 11.12.2020 г., выполненный ИЛЦ
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Аттестат аккредитации Jф
POCC.RU. 0001.5101З4 от l6.10.2015 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты проведения инспекции, обозначения
объекга(ов) инспекции, подпись или другое указание на р!врешение со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований Jф 9142 от l 1.12.2020 г., выполненному
ИЛЦ ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области)), установлено: отбор
пробы воды питьевой из'артезианской скважины jrlb 7 ООО <Аква - город> произведен
27.|1.2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ООО <Аква - город> Лемещуком А.В. по адресу:
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, стр. З2.

,Щоставленная 21.L1,2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины N9 7 ООО
кАква - город) была исследована по радиологическим показателям (удельная суммарная альфа-
акТиВность, удельная суммарная бета-активность, удельнаJI активность 222Rп),

По результатам лабораторных исследований установлено:

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ ФБУЗ

кЩентр гигиены и

области
Зотов А.А.

15>к12>2020г.

Общее количество страниц 2; страница 1

фсдЕрл,tьнов
БЮДХЕТНОЕ
УЧРЕХАЕНИЕ

ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
"ЦЕнтр гиги?ны

и эпидЕмиоltOГиh
. в Ивлновской ,



- удельНаrI суммаРнzш альфа - активнОсть, cyмMapнarl бета - активность удельнtUIактивность радона _222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины м 7 ооо кдква
- город) не превышают гигиенические нормативы.

заключение

Результаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Nq 7ооо кАква - город) по адресу: Ивановская область, г. Юрiевец, .ул. Титова, стр. з2
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 <ПитьевЕUI вода. Гигиенические требо"urr"
к качеству воды централизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требованиЯ к обеспеЧениЮ безопасности систем горячего водоснабжения>>,
СанПиН 2.6.1.252З-09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2Ьояlu по исследованным
покiвателям.

Примечание: Результаты экспертизы,
распространяются только на исследованную

отраженные в данном экспертном закJIючении,
пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница2



Федеральпая служба по падзору в сфере защиты прав потребптелей п благополучия
человека

Федеральшое бюджетное учреждение здравоохранешпя
<<щентр гпгпены п эппдемпологпп в Иваповской областп>>
Аккредптовапный пспытательпый лабораторшый цептр

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д, 12, Литер В телефон, факс 8(49з2) 2з47о5,
8(49з2) 2з0606

окпо 7 59024з0 огрн l 053 70 l 048з 78 инIуюIп з7 0206842l lз7 0201001

Аттестат аккредитации
м POCC.RU.OOO1.510l34

Щеrrгр и эпидемиологии
в

Е.Б. Букушина

вАниЙ
ЛlЬ 9142 от <11 D де_цафя 2020 r.

Напмешовашше пробы (образпа): Вода питьевая из сквtDкины
Пробы (образцы) паправлешы: главным инженером
,Щата п время отбора пробы (образца): 27.|\.2020г. 6-00
.Щата п время доставкш пробы (образца): 27.|1,2020r. 10-00
Щель отбора: контроль на соответствие СанПиН 2,1.4.1,074-01 кПrгьев.ul вода. Гигиенические
требования к качеству воды ценцализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
Юрпдпческое лпцо, ппдпвпдуаJIьцый предпрпцшматель плп фшзпческое лшцо, у которого
отбшралпсь пробы (образцы): ооо <Аква-город)), Ивановская область, ул. Лежневская, д. 199
Объект, где пропзводшлся отбор пробы (образца): скваlкина JtЪ 7, г. Юрьевец, ул. Титова, стр.
з2
Код пробы (образца):

к27.||.20.28з2.5х
Изготовштель: -

.Щата шзготовлешпя: 27 .||.2020r.
Объем партшп:

Тара, упаковка: 1,5 л

Hfl па методы отбора: -
Условпя трапспортшровкп: автотранспорт
,Щополнштельпые сведеппя: результаты
распространJIются только на пробы (образцы
Спецшалист ответствепцый за офоDмлениt

Номер партпп:-

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ

м,п.
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛ

простраюIются только на пробы (образцы), прошедшие
вцшалист ответствепцый за оформленпе протокола: trffi;i

D л4пп\Jм rrPU

эдования).
п. Скороходова

v
общее количеёhво странwffстраница l

Настоящий протокоЛ не можеТ быть частиЧно воспроизведен без письменного разрешения лйфБфй
Формуляр идеlrгификации протокола Ф 03-05-4 1 _0 l -20 l 3



/

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НЩ на методы
исследования

:,: ra]
аt
9с.i-ri дr
iý; *'

н

gф
чF

с)=

E-l

д
F9

0)*

9ыDЕ
Qс.1
о
Ф

iý
Gt св
Fфло
}н
ФеJ

Д.(J

Определяемые
покaватели

му 2.6.1.1981-05Бr</кг (л)

му 2.6.1.1981-05

му 2.6.1.1981-05Бк/кг (л)

Свидетельство о поверкеНаименование средства измерения,

инвентарный номер, год ввода в

l8.08.202lJъl0l34
инв. Ng 0lз80996,2014

|9.0,7 .202|
Установка спектрометрическая

МКС-O1А <Мультирад>

Инв.N0l3304б3 -БJф0l350048 -Г 2020

г}тпетственные за измерения Ф.и.о. Подпись

Рожжина Н.Л. Фfur-Фельдшер-лаборант
Шулайкина Ю.Г. щ^/Химик-эксперт

,Щаричева О.А. W'9,--
Заведующая радиологической лабораторией

l

Формуляр идентификации Ф 03-05-41-0l -20l 3



Ф 05-ои-03-03_2020

Федеральная слlтсба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучшя чеповека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<<щептр гигиены и эпидемшологиш в Ивановской области>>

Орган ннспекциll (Аттестат аккредитации ЛЬ RA.RU.710053 от 02.10.2015 г.)

l530з5 г. Иваново, ул. Воронина, д. |2, тел. (4932) 2З-4'7,05, факс (4932) 2з_06-06

УТВЕРЖДАЮ

15 Лк
_Зотов А.А.
|2> 2020г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ ЛЪ Р - 2.2020 года.

Экспертиза результатов лабораторных исследований прОбЫ ВОДЫ

из артезианскоЙ скважины J\} 8 ООО <<Аква - город))
по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, стр.30

Основание для проведения экспертизы заJIвка ооо кАква - город> (вхо:. ý з--l]-8 от

09.11.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, Ул. Ле,+tневскаJI. _r. l99

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.107,+-01 ,,,Пitтьевая во.]а.

гигиенические требования к качеству воды централизованньгх cllcTe\l пIlтьевого

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченItю безопасности

систем горячего водоснабжения)), СанПиН 2.6.|.252з-09 кНорrrы pa.frlaциoHHor"t безопасности

(НРБ-99/2009))

Щата проведения экспертизы <15> декабря 2020г.

Перечень документов,
экспертизы:

представленных для проведенllя санитарно-эпидемиологической

1. Протокол лабораторных исследований Ns 9143

ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
POCC.RU. 0001.510134 от 16.10.2015 г.).

от |1.12.2020 г., выполненный ИЛЦ
области>> (Аттестат аккредитации Jrlb

в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты проведения инспекции, обозначения

объекга(ов) инспекttии, подпись или другое указание на рarзрешение со стороны уполномоченного персонала)

СогласнО протоколУ лаборатоРных исследований Ns 914З от 1 1.12.2020 г., выполненному

илц ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области), установлено: отбор

пробЫ водЫ питьевой ргз артезианской скважины Jф 8 ооо кАква - город> произведен

27.1|.2020 г. в 06-00 ч. главныМ инженером ооо кАква - город) Лемещуком А.В. по адресу:

Ивановская область, г. Юрьевец, ул.Титова, стр. 30.

,Щоставленная 27.||.202О г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины N9 8 ооо
кдква - город) была иссЛедована по радиологическим показателям (улельная суммарнаJI альфа-

активносТь, удельная суммарная бета-активность, удельнаrI активность222Rп)-
По результатам лабораторных исследований установлено:

Общее количество страниц 2; странича 1

гигиены и

области



- УдельНtц c|Il{Mapнuul ЕIльфа - активнОсть, c)rмMapнarl бета - активность удельная
Еtктивность радона _ 222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины Jф 8 ооо кдква
- город) не превышают гигиенические нормативы.

заключение

Результаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины J',lb 8
ооо <<Аква - город) по ацресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Титова, стр. 30
соответствуют требованиям СанПиН 2.|.4.1074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды центраIIизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требованиЯ к обеспеЧениЮ безопасности систем горячего водоснабжения>>,
СанПиН 2.6.I.252З,09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)D по исследованным
показателям.

примечание: Результаты экспертизы, отраженные в данном экспертном заключении,
распрострtlняются только на исследованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова

общее количество страниц 2; страница2



Федеральпая слl"лсба по падзору в сфере защпты прав потребптелей п благополучшя
человека

Федеральшое бюдясетшое учре2кдецше здравоохраЕеЕпя
<d{ептр гпгпепы п эппдемпологшш в Ивановской областrr>>
Аккредптоваппый пспытательпый лабораторпый цештр

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. |2, Ллrгер В телефон, факс S(49з2) 2з4705,
8(49з2) 230606

оюIо 7 590243 0 огрн 1 053 70 1 0483 7 8 инIуюш з7 02068421/з 7020 1 00 1

Аттестат аккредитации
Ns POCC.RU.OOO 1 .5 l 0 1 34

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
Щеггр ги и эпидемиологии
в

Е.Б. Букушина
м.п,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛ

Напменоваппе пробы (образпа): Вода питьевм из скважины
Пробы (образцы) паправлеЕы: главным июкенером
Щата и время отбора пробы (образца): 27.11.2020r.6-00
.Щата ш время доставкш пробы (образца): 27.|1.2020г. 10-00

Щель отбора: контроль на соответствие СанПиН 2.|.4.|074-01 кПитьев:rя вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрaшизованных систем питьевого водоснабжения. Кокгроль
КаЧеСтва. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
Юрпдшческое лццо, ппдпвпдуаJIьпый предприппматель шлш фпзпческое лпцо, у которого
отбшралпсь пробы (образпы): ООО <Аква-город), Ивановская область, ул. Лежневская, д. l99
Объект, где прошзводплся отбор пробы (образча): скваrкина Nэ 8, г. Юрьевец, ул. Титова, стр.
30
Код пробы (образча):

к2,1.||.20.28з2,6х
Изготовптель: -

.Щата пзготовлеЕпя: 27 .l 1.2020г.
Объем партпп:

Тара, упаковка: 1,5 л

НrЩ па методы отбора: -
Условпя трашспортпровкп: автотранспорт

Номер партпп:_

,Щополнптельные сведеппя: результаты исследований, в данном протоколе
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие
Спецшалист ответствеппый за оформление протокола:

ования).
Н.П. Скороходова

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного р.хtрешения лаборатории

Формуляр идеrrгификации протокола Ф 0З-05-4 1 _0 l -20 1 3
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Код пробы: Iк27.11.20.2832.6x

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

J\b

п/п

Определяемые
покztзатели

iЕ
ý6
tФ

}нФоarO

д
t-9

Фi

9ыоЕЁо
6)

to
чF

,

:' ra.аЁЕri2
-4L-ý,тР

Н,Щ на методы
исследования

1
Удельная суммарная
альфа-активность

0.0l7 0.004 0.2 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

2
Удельная суммарная
бета-активность

0.058 0.012 1.0 Бr</кг (л) му 2.6.1.1981-05

J
Удельная активность
222Rп

l 1.0 4.0 60 Бr</кг (л) му 2.6.1 .1981 -05

Наименование средства измерения,
инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер ,Щата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв. Ns 01380996,2014

Nsl442 JфlOlз4 l9.08.2020 18.08.202l

Установка спектрометрическая
MKC-OIA кМультирад>

Инв,NsO1330463 -Б,Jф0l 350048 -Г 2020
}lъ 2034 29.20G326 20.0,7.2020 19.0,7.202|

Ответственные за измерения

Шулайкина Ю.Г.Химик-эксперт

!аричева О.А.Заведующая радиологической лабораторией

Н"a-лrй "р"r"-"" 
* может быть частично иJIи полностью воспроизведен без письменного разрешения лабора,.----_-----.--т-

Общее количество страниц
Формуляр идентификации Ф 0З-05-4 1-0 l -20lЗ



Ч

Ф 05-ои-03-03_2020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральпое бюджетное учре}цдение здравоохраненпя

<<щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области>>
Орган инспекции (Аттестат аккредитации ЛЬ RA.RU.7I0053 от 02.10.2015 г.)
l530з5 г. Иваново, ул. Воронина, д. l2,тел. (4932) 23-4.7-О5, факс (4932) 2з-о6-оь

Руководитель ОИ ФБУЗ
uЦрпrр гигиены и

Аdиделиологии))
i ? ! а1,,-,||, , _,_ljF_ х4*/ /

WЭКСПЕРТНОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ Л! Р -ZРiiЬАffiэ020 года.

экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианской скважины J\b 9 ооО <<Аква - город)

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. ПушкЙна, стр. 44

Основание для проведения экспертизы заJIвка ООО <Аква - город> (вход. J$ з-4278 от09,1i,2020 г,)' Юридический адрес: Ивановская область' г. Иваново, ул. Лежневск€UI, д. 199

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-0l кПитьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды центрЕIлизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систеМ горячего водоснабжения), СанПиН 2.6.|.252З-09 <Нормы радиационной безопасности(НРБ-99/2009))

.Щата проведения экспертизы <15> декабря 2020г.

перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторньж исследований Jф 9144
ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской
POCC.RU. 0001.510134 от l6.10.2015 г.).

в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с укiванием: даты проведения инспекции, обозначенияобъекга(ов) инспекции, подпись или другое указание на разрешение со стороны уполномоченного персонала)
Согласно протоколу лабораторных исследований }ф 9144 от l1,li.zоzог., выполненномуилц ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области), установлено: отборпробЫ воды пиТьевой из артезианской скважины J\ъ 9 ооО кАква - город) произведен

27.|1.2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ооо <Аква - город) Лемещуком А.В. по адресу:Ивановская область, г. ЮрьевеЦ, ул. Пушкина, стр.44.
.Щоставленная 27.11.2020 г. в 10-00 пробЪ воды из артезианской скважины Jф 9 ооо<Аква - город) была исследована пО радиологическиМ покЕвателям (удельная суммарная альфа-активносТь, удельнiШ суммарнаЯ бета-активность, удельнtш активность 222Rп).

по результатам лабораторных исследований установлено:

от |1.12,2020 г., выполненный ИЛt]
области> (Аттестат аккредитации Jrlb

УТВЕРЖДАЮ

Общее количество страниц 2; страница 1



- удельН€ш cyMMapHaJI альфа - активнОсть, cyMMapHfuI бета - tжтивность удельнtUI
активностЬ раДона - 222 в исследуемой пробе воды из артезианской сквФкины ]ф 9 ооо <<Аква
- город) не превышtlют гигиенические нормативы.

заключение

Результаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Jф 9ооо <АКва - горОд) пО адресу: Ивановская областЬ, г. Юрьевец, ул. Пушкина, стр. 44
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьеваrI вода. Гигиенические требоваriия
к качеству воды центраJIизованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требованиЯ к обеспеЧениЮ безопаснОсти систем горячего водоснабжения>>,
СанПиН 2.6,1.252з-09 кНормы радиационной безопасности (НРБ-99/2Ьоя;о по исследованным
покщателям.

примечание: Результаты экспертизы,
распространяются только на исследованную

отраженные в данном экспертном заключении,
пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница2



Федеральпая служба по шадзору в сфере защпты прав потребштелей rr благополучпя
человека

Федеральное бюдrrсетное учреждеппе здравоохрапецпя
<<Щештр rигпешы п эппдемпологиш в Ивановской области>>
Аккредштоваппый испытательпый лабораторшый центр

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. |2, Лrгер В телефон, факс 8(49З2) 2З4705,
8(49з2) 230606

оюIо 7 59024з0 огрн 1 053 70 l 0483 78 иннкI]п з 70206 8421' lз7 0201 00l

Аттестат аккредитации
Ns POCC.RU.OOO1,5 1 0l 34

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
Центр и эпидемиологии
в Ива

Е.Б. Букушина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ вАниЙ
J\! 9144 от (11.> д9цаФ;I 2020 r.

Напменование пробы (образча): Вода питьевая из скв€Dкины
Пробы (образuы) ЕаправлеЕы: главным инженером
.Щата п время отбора пробы (образuа): 27,l1,2020r, 6-00
.Щата п время доставкш пробы (образца): 27,l1,2020r. l0-00
Щель отбора: контроль на соответствие СанПиН 2.|.4.I074-01 <Пrгьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения)) в ред. изм.
Юршдическое лшцо, шпдпвпдушIьшый предпрпппматель илш фпзпческое лццо, у которого
отбпрались пробы (образцы): ООО <Аква-город)), Ивановская область, ул. Лежневская, д. 199
Объект, где прошзводился отбор пробы (образча): скв€Dкина Nч 9, г. Юрьевец, ул. Пушкина,44
Код пробы (образча):

к27.1|.20.28з2.7х
Изготовптель: -

.Щата пзготовлеппя: 27 .|1.2020r,
Объем партпп:

Тара, упаковка: 1,5 л

Hfl на методы отбора: -

Условшя трапспортшровкп: автотранспорт

Номер партиш:-

.Щополнительные сведенпя: результаты исследован ные в данном протоколе

распространяются только на пробы (образцы), прошедшие
Специалшст ответственный за оформление протокола:

(исследования).
Н.П. Скороходова

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного р:врешения лаборатории

Формуляр идентификации протокола Ф 0З -05 -4 1 -0 1 -20 1 З



Код пробы: к27.||.20.2832.7 х

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ns

пlп
Определяемые

покrц}атели

ix
бсql.Фло
яФбЕФeJ
а-9

Fо
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Fq)

9ыd5об
q)

9д
9Е1св
Ф=F:
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ЕQ
Qtg,iбд
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цн

Hfl на методы
исследования

1
Удельная суммарная
альфа-активность

Менее 0.043 0.2 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

2
Удельная суммарная
бета-активность

Менее 0.04l 1.0 Бrс/кг (л) му 2.6.1.1981-05

J
Удельная активность
222Rп l0.7 з.9 60 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

Наименование средства измерения,
инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер ,Щата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв. Ns 01З80996,2014

N9l442 Nsl0l34 l9.08.2020 l8.08.2021

Установка спектрометрическая
MKC-OIA кМультирад>

Инв.Ns0l330463 -Б,NsOl350048 -Г 2020
J\ъ 2034 29.20Gз26 20.0,7.2020 19.0,7 .2021

Ответственные за измерения

Химик-эксперт Шулайкина Ю.Г.

Насюяший протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешfния лаборатории

Общее количество страницФормуляр идентификации Ф 0З-05-41-01-20l3
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<d{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ивановской области>>
Орган шнспекции (Аттестат аккредитации ЛЬ RA.RU.7l0053 от 02.10.2015 г.)
15ЗOЗ5 г. Иваново, ул. Воронина, д. |2, тел. (4932) 23-4'|-05, факс (4932) 23-06-06

экспЕртноЕ зжлючЕниЕ J\& р -

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианскоЙ скважины ЛЪ 10 ООО <<Аква - город)>

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Пушкина, стр. 44а

Основание для проведения экспертизы з{uIвка ООО <Аква - город> (вход. Jф з-4278 от
09.11.2020 г.). Юридический алрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. ЛежневскчuI, д. l99

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.|.4.|074-0l <ПитьевЕц вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения)), СанПиН 2.6.1,,252З-09 <Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009))

.Щата проведения экспертизы <15> декабря 2020r.

Перечень документоu, ,rпaоaтавленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований ]ф 9145 от ||.|22020 г., выполненный ИЛL{
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Аттестат аккредитации М
POCC.RU. 0001.510134 от 16.10.2015 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты проведения инспекции, обозначения
объекга(ов) инспекции, подпись или другое указание на разрешение со сюроны уполномоченного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований ]ф 9145 от 1 1.12.2020 г., выполненному
ИЛЦ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области)), установлено: отбор
пробы воды питьевой, из артезианской скважины Jф l0 ООО <Аква - город) tIроизведен
27.I|,2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ООО кАква - город) Лемещуком А.В. по адресу:
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Пушкина, стр. 44а.

,.Щоставленная 27.1,|.2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины N9 l0 ООО
<Аква - город) была исследована по радиологическим покiвателям (улельная cyl\{Mapнm а-lrьфа-

активность, удельная суммарн€ш бета-активность, удельнаJI активность 222Rn).
По результатам лабораторных исследований установлено:

УТВЕРЖДАЮ

э"[ .dJ;;6q-_irr**,,fi 
Ё Е ff iЦЙ": уУ " Р 1ЬzЬЗотов А, А,

,В\ ;Ъ'цi,[,й!лЬ#Ir'.^ 5 >> <m > 2020г.W#

Общее количество страниц 2; страница 1



- удельнiц cyMMapH€uI альфа - активность, cyмMapнarl бета - активность удельнtц
активность радона - 222 в исследуемоЙ пробе воды из артезианской скважины Ns 10 ООО
<<Аква - город>> не превышttют гигиенические нормативы.

зак.гrючение

Результаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Jrlb 10
ООО <АкВа - город) по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец,.ул. Пушкина, стр. 44а
соотВетствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0l кПитьеваJI вода. Гигиенические требования
к качеству воды центрЕrлизованньгх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>>,
СанПиН 2.6.|.252З-09 <Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)) по исследованным
покЕвателям.

примечание: Результаты экспертизы, отраженные в данном экспертном заключении,
распространяются только на исследованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница 2



Федеральшая служба по падзору в сфере защпты прав потребштелей п благополучия
человека

Федеральное бюджетпое учрещдеппе здравоохрапепия
<d]ептр гпгпепы и эпшдемпологпп в Иваповской областп>>
Аккредптованшый пспытательцый лабораторный цештр

ЮридическиЙ адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д, |2, Ли:гер В телефон, факс 8(49З2)2З4705,
8(49з2) 230606

окпо 7 59024з0 огрн l 05з 70 1 048з 78 инrукпп з 70206 8421 lз7 020|00|

Аттестат аккредитации
м POCC.RU.0OO1.510134

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ

протокол лАБорАторных исслvl
ЛЬ 9145 от <<11 >> декабря 2020 r.

Центр и эпидемиологии

Е.Б. Букушина

овАниЙ

ные в данном протоколе

Напмепованпе пробы (образца): Вода питьевая из сквalкины
Пробы (образuы) шаправлецы: главным инженером
,Щата и время отбора пробы (образца): 27.I|.2020г. 6-00
.Щата и время доставкп пробы (образца): 27.1|.2020г. 10-00

Щель отбора: контроль на соответствие СанПиН 2.|.4.|074-01 <ПитьеваJI вода. Гигиенические
требОвания к качеству воды центрzulизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
Юрпдическое лицо, пндивпдуаJIьшый предприппматель шли фпзпческое лшцо, у которого
отбпралшсь пробы (образцы): ООО кАква-город)), Ивановская область, ул. Лежневская, д. 199
Объект, где производился отбор пробы (образца): скважина Ns 10, г. Юрьевец, ул. Пушкина,
44л
Код пробы (образца):

к27.1|,z0.28з2,8х
Изготовптель: -

,,Щата шзготовлецпя: 27 .l1,2020г.
Объем партпп:

Тара, упаковка: 1,5 л

Н.Щ па методы отбора: -
Условшя транспортпровкп: автотранспорт

.Щополпlлтельпые сведепшя: результаты

Номер партиш:-

распространяются только на пробы (образцы), прошедшие
Специалшст ответствепный за оформлешше протокола:

(исследования).
Н,П. Скороходова

Настоящий протокол не может быть частично восцроизведен без письменного разрешеншI лаборатории

Формуляр идентификаtии протокола Ф 03-05-4 1 -0 1 -20 1 3
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Определяемые
покzватели
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НЩ на методы
исследования

1
Удельная суммарная
альфа-активность

Менее 0.059 0.2 Бr</кг (л) му 2.б.1.1981_05

2
Удельная суммарная
бета-активность

Менее 0.021 1.0 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

з
Удельная активность
222Rп

9.6 з.8 60 Бr</кг (л) му 2.6.1.1981-05

Наименование средства измерения,
инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер ,Щата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв. Ns 0l380996,20l4

]tlъ l442 Nsl0l34 19.08.2020 l8.08.202l

Установка спектрометическая
MKC-OlA кМультирад>

Инв.]ф0l330463 -БJt0l 350048 -Г 2020
Ns 2034 29.20Gз26 20.0,7.2020 19.0,1 ,202l

Ответственные за измерения Ф.и.о. Подпись

Рожжина Н.Л. fuэа_Фельдшер-лаборант

Химик-эксперт Шулайкина Ю.Г. йl
Заведующая радиологической лабораторией ,Щаричева О.А. '/йc/l11

настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного

Общее количество страниц $,/'; страница
Формуляр идентификации Ф 03-05-41-01-20l З
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Ф 05_ои-03-03_2020

Федеральная слуrсба по надзору в сфере защшты прав потребителей и благополучия ч€ловека
Федера_,lьное бюджетное уч режден ие здравоохранеп ия

<d{eHTp гlлгиены п эпидемиологиш в Ивановской области>>

Орган llнспекциl| (Аттестат аккредитации Л! RA.RU.710053 ОТ 02.10.2015 Г.)

l5З035 г. Иваново, ул. Воронина, д,12, тел. (4932) 2З-4'7-05, факс (49З2) 23-06-0б

УТВЕРЖДАЮ
водитель оИ ФБУЗ

иологии))
области

Зотов А.А.
|2 >> 2020r.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ ЛЪ

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианскоЙ скважины ЛЬ 12 ООО <<Аква - город))

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Осипенко, стр. 25

Основание для проведения экспертизы з.uIвка ООО <Аква - город> (вход. Ns з-4278 от
09.1 1.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневскzul, д. 199

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.|.4.|074-0l <Питьевtul вода.

Гигиенические требования к качеству воды центрirлизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения)), СанПиН 2.6.|.252З-09 кНормы радиационной безопасности
(нрБ-99/2009)>

Щата проведения экспертизы к15> декабря 2020г.

Перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологическоЙ
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований J\Ъ 9146 от |1J22020 г., выполненный ИЛL{
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Аттестат аккредитации Jф

POCC.RU. 0001.510134 от 16.10.2015 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с укzванием: даты проведения инспекции, обозначения
объекга(ов) инспекllии, подпись или другое указание на разрешсние со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований Jrlb 9 1 46 от 1 1 . 1 2.2020 г., выполненному
ИЛЦ ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ивановской области), установлено: отбор
пробы воды питьевой иЗ артезианской скважины J',lЪ 12 ООО кАква - город) произведен
27.|Т.2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ООО <Аква - город) Лемещуком А.В. по адресу:
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Осипенко, стр. 25.

.Щоставленная 27.|1.2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины Jф 12 ООО
<Аква - город> была исследована по радиологическим показателям (удельная cyMN{apHaJI альфа-
активность, удельная суммарная бета-активность, удельная активность222Rп).

По результатам лабораторных исследований установлено:

года.

Обrцее количество страниц 2; страница 1



- удельнz}я cyмMapнarl альфа - активность, суммарнzlя бета - активность удельнаrI
активность радона - 222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины }lЪ 12 ООО
кАква - город) не превышают гигиенические нормативы.

заключение

Результаты лабораторньIх исследований пробы воды из артезианской скважины Jф 12

ООО кАква - город) по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Осипенко, стр, 25
соответствуют требованиям СанПиН 2.|.4,|074-0l кПитьев€uI вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения)),
СанПиН 2.6.|.252З-09 <Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)) по исследовaнным
показатеJUIм.

Примечание: Результаты экспертизы, отраженные в данном экспертном заключении,

распространяются только на исследованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница2



Федеральшая с.lrужба шо шадзору в сфере защпты прав потребптелей п благополучвя
человека

Федеральпое бюджетпое учреrцдеппе здравоохраЕеппс
<d{ептр гпгпеЕы п эппдемполог.'п в Иваповской областп>>
Аккредштовапный шспытательпый лабораторпый цептр

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д, l2,лrгер в тiлефон, бакЪ вl+язz) 2з4,105,
8(49з2) 23060б

оюIо 7 59024з 0 огрн 1 05з 70 1 0483 78 инIуюш з7 0206842l/3 7020 1 00 l

Аттестат аккредLrгации
Ns POCC.RU.000 1.5 l 0 l з4

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ

и эпидемиологии

Е.Б. Букушина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ вАниЙ
ЛЪ 914б от <<11 > декабря 2020

Нашмешование пробы (образца): Вода питьев€UI из скважины
пробы (образцы) паправлепы: главным инженером
Щата п время отбора пробы (образша): 27.11.2020г. 6-00
.Щата ш время доставкц пробы (образца): 27.|1,202Оr. l0-00
ЩеЛЬ ОТбОРа: КОНТроль На соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 кпитьеваJI вода. гигиенические
требования к качеству воды цеrrrрализованных систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
юрпдшческое лпцо, ппдшвцдуальшый предпрпнпматель плп фшзшческое лпцо, у которого
отбпрались пробы (образцы): ооо <Аква-город), Ивановская облЪсть, ул. Лежневская, д. l99
Объект, где пропзводплся отбор пробы (образца): скваэкина Ns 12, .. Юр"a""ц, ул. Осипенко,
25
Код пробы (образча):

к27,l1.20.28з2Sх
Изготовптель: -

.Щата пзготовлеппя: 27 .l1,2020r,
Объем партпп:

Тара, упаковка: 1,5 л

Н.Щ ша методы отбора: -
Условпя трапспортп ровкп : автотранспорт

Номер партпи:-

.Щополнштельные сведешпя: результаты исследований,
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие ис
спецпалпст ответствеппый за оформлепше протокола: Н.П. Скороходова

протоколеданном
зания),

в

настоящий протокол не может быть частич"о 
"оспро"зuелен 

без гuпсьменного разрешенй лйфатории
Формуляр идентификации протокола Ф 03-05 -4 1 _0 l -20 1 з



Код пробы:

l РАДИОЛОГИЧЕС КИЕ ИССЛЕДОВАНИrI

Ns

ilп
Определяемые

покЕватели
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i9
t-l
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Н,Щ на методы
исследования

l
Удельная суммарная
альфа-активность

0.0l 5 0.004 0.2 Бrс/кг (л) му 2.6.1.1981-05

2
Удельная суммарная
бета-активность

0.055 0.011 1.0 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

J
Удельная активность
222kl 10,0 з,9 60 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

к 27.11.20.2832.9 х

Насmящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разретехцjФ9рат9q4и
Формуляр идентификации Ф 03-05-41-01-20l З Общее количество страниц jL; сrра"^чч 'l_.,

Наименование средства измерения,
инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено до

Номер .Щата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв. }lЪ 0l380996,2014

Nql442 лъl0l34 l9.08.2020 l8.08.202l

Установка спектрометрическiul
MKC-OIA кМультирад>

Инв.Ns0l330463 -Б,NsOl350048 -Г 2020
]ф 2034 29.20Gз26 20,0,7.2020 19,01 .2021

Ответственные за измерения

Химик-эксперт Шулайкина Ю.Г.



Ф 05_ои_03-03-2020

Федеральная сrlъба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Фелераrьпое бюджетное учреждение здравоохранения

<d{eHTp гIlгиены и эпидемиологии в Ивановской области>>
Орган ннспекцIlrl (Аттестат аккредитации ЛЬ RA.RU.710053 от 02.10.2015 г.)
l53035 г. Иваново, ул, Воронина, д. |2, тел. (4932) 2З-4'7-05, факс (4932) 23-06-06

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛЬ года.

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезIrанской скважины J\b 14 ООО <<Аква - город>)

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Степана Разина, стр. 5а

Основание для проведения экспертизы заrIвка ООО <Аква - город> (вход. J\Ъ з-4278 от
09.1 1 .2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д. l99

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.|.4.|074-01 <ПитьеваJI вода.
Гигиенические требования к качеству воды центрtIлизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения)), СанПиН 2.6.|.252З-09 кНормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009))

.Щата проведения экспертизы к15> декабря 2020г.

Перечень документоu, ,rпaо.тавленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

l. Протокол лабораторных исследований ]ф 9147 от I|.12.2020 г., выполненный ИЛЦ
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Аттестат аккредитации JllЪ

POCC.RU. 0001.5101З4 от 16.10.2015 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с укtванием: даты проведения инспекции, обозначения
объекга(ов) инспскIци, подпись или другое укiвание на рiврешение со сюроны уполномоченного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований ]ф 9147 от 1 1.12.2020 г., выполненному
ИЛЦ ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ивановской области), установлено: отбор
пробы воды питьевой из,артезианской скважины Jф 14 ООО кАква - город) произведен
27.TI.2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ООО <Аква - город) Лемещуком А.В. по адресу:
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Степана Разина, стр. 5а.

Щоставленная 27.|I.2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины Jt 14 ООО
<Аква - город) была исследована по радиологическим покaвателям (улельная суммарнаJI альфа-
активность, удельная суммарнаJI бета-активность, удельная активность222Rп),

По результатам лабораторных исследований установлено:

Общее количество страниц 2; страница 1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОИ ФБУЗ

ZФвrrrrrьнов ц' ЕюАжЕтнqЕ_
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- УделЬная суммарнм альфа - активность, суммарнм бета - активность удепьнЕuI
tЖТИВнОстЬ радона - 222 в исследуемоЙ пробе воды из артезианской скважины Ns 14 ООО
кАква - город) не превышilют гигиенические нормативы.

заключение

РезУльтаты лабораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Jф 14
ооо кАква - город) по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Степана Разина, стр. 5а
соответстВуют требованияМ СанПиН 2.|,4.1,074-0l кПитьевм вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требованиЯ к обеспеЧениЮ безопаснОсти систем горячего водоснабжения)),
СшПиН 2.6.1.252з-09 <Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)> по исследовtlнным
покtr}атеJIям.

ПDимечание: Результаты экспертизы, отраженные в данном экспертном закJIючении,
распространяются только на исследованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница2



Федеральпая служба по Еадзору в сфере защпты прав потребптелей ш благошолучпя
человека

Федеральное бюджетшое учреждеппе здравоохрапешпя
<d{ептр гпгпеЕы п зппдемпологпш в Иваповской областп>>

Аккредптовашшый пспытательный лабораторпый цептр
Юридический а,прес: г. Иваново, ул. Воронина, д. l2, Лrгер В телефон, факс 8(49З2) 2З4705,

8(49з2) 230б06
ошIо,1 59024з 0 огрн 1 05 3 70 1 0483 7 8 ин}уюш 37 02068421/3 7020 l 00 1

Атгестат аккред}rтации
Jt POCC.RU.O0O 1.5 l 0 l з4 ",ffi УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ
Егр и эпидемиологии

Е.Б. Букушина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И(
м.п

ЛЪ 9147 от <<1f )>декабря 2020 г.
Наименованrrе пробы (образца): Вода питьевм из сквrDкины
Пробы (образчы) шаправлепы: главным инженером

.Щата п время отбора пробы (образча): 27,||,2020r, 6-00

.Щата п время доставкп пробы (образча): 27,||.2020r. l0-00

Щель отбора: контроль на соответствие СанПиН 2.|.4.|074-01 кПрr,гьевiul вода. Гигиенические
требования к качеству воды центрЕчIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
Юрпдическое лицо, ппдивидуаJIьный предпршниматель плп физическое лпцо, у которого
отбирались пробы (образчы): ООО кАква-город), Ивановская область, ул. Лежневская, д. 199

Объект, где пропзводплся отбор пробы (образца): сквaDкина Jф 14, г. Юрьевец, гшl. СтепаНа

Разина,5А
Код пробы (образча):

к 27 .|| ,2028з2.|0х
Изготовштель: -

,Щата пзготовлеппя: 27 .l|.2020г.
Объем партпш:

Тара, упаковка: 1,5 л

Н,Щ па методы отбора: -
Условпя трапспортпровкп: автотранспорт

Номер партпп:-

.Щошолнптельшые сведешшя: результаты исследований, в данном протоколе

распространяются только на пробы (образчы), прошедшие
Специалист ответствеппый за оформленпе протокола: Н.П. Скороходова

Насiоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного раi-решения лаборатории

Формуляр илентификации протокола Ф 0З -05 -4 l -0 1 -20 1 3



Z
Код пробы: K27.11.20.2832.10 х

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

м
г/п

Опрдоlяемые
показатели
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Н.Щ на методы
исследования

l Удельная срrмарн{rя
альфа-активность

0.098 0.022 0.2 Бt</кг (л) му 2.6. l .1981-05

2
Удельная суммарная
бета-активность

0.0з 1 0.006 1.0 Бr</кг (л) му 2.6.1.1981-05

1J
Удельная активность
222Rrl 8.9 з.8 60 Бrс/кг (л) му 2.6.1 .198l -05

Наименование средства измерения,
инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено ло

Номер ,Щата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв. Ns 01з80996,2014

}lъl442 N9l0l34 l9.08.2020 l8.08.202l

Установка спектрометрическiUI
MKC-OIA кМультирад>

Инв.NsOl330463 -Б,N90l 350048 -Г 2020
лъ 2034 29.20Gз26 20,0,7.2020 19.07 .202|

Ответственные за измерения

Шулайкина Ю.Г.

Заведующая радиологической лабораторией !аричева О.А.

Насюящlй протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрфения

Формуляр идентификации Ф 03-05-41-01-2013 | Общее количество станиц Jb--; станица А-
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Ф 05_ои-03-03-2020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

<d{eHTp гигиешы и эпидемшологпи в Ивановской области>>
Орган инспекции (дттестат аккредштации ЛЪ Rд.RU.710053 от 02.10.2015 г.)
153035 г. Иваново, ул. Воронина, д. |2, тел. (4932) 2З-4'7-05, факс (4932) 2З-06-0б

УТВЕРЖДАЮ
водитель ОИ ФБУЗ

огии)
области

Зотов А.А.
>> << 12 > 2020г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ J\Ъ

Экспертиза результатов лабораторных исследований пробы воды
из артезианскоЙ скважины ЛЬ 17 ООО <<Аква - город))

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Горького, стр.27

Основание для проведения экспертизы заJIвка ооо кАква - город> (вход. J$ з-4278 от
09.11.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область' г. Иваново, ул. ЛежневскЕUI, д. l99

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевая вода.
гигиенические требования к качеству воды центрirлизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения), СанПиН 2.6.1.252з-09 кНормы радиационной безопасности
(нрБ-99/2009)>

Щата проведения экспертизы <15> декабря 2020г.

перечень документов, представленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований Ns 9148 от |l.|2.2020 г., выполненный илц
ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Атгестат аккредитации JrlЪ

POCC.RU. 0001.510l34 от 16.10.2015 г.).

в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются результаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных о укzванием: даты проведения инспекции, обозначения
объекга(ов) инспекции, подпись или другое указание на разрешение со стороны уполномоченного персонала)

СогласнО протоколу лабораторных исследований Jф 9148 от 11. |2.2О20 г., выполненному
илц ФБУЗ кЩентР гигиенЫ и эпидемИологиИ в Ивановской области), установлено: отбор
пробы воды питьевой из артезианской скважины Jф 17 ооО кАква - город)) произведен
27.I1.2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ооо <Аква - город> Лемещуком А.В. no адр."у,
Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Горького, стр.27 .

Щоставленная 27.||.2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины Jф 17 ооо
<Аква - город) была исследована пО радиологическим показателям (удельнм cyмMapнuul альфа-
активность, удельнЕu{ суммарная бета-активность, удельнrul активность222Rп).

По результатам лабораторных исследований установлено:

Общее количество страниц 2; страница l



I

- УдельНая c},\{}lapнa,I альфа - активнОсть, сумМарнаrI бета - активность удельнiUIактивность pa.:Ioнa _ 222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины м 17 ооо<Аква - город) не превышают гигиенические нормативы.

заключение

результаты -]абораторных исследований пробы воды из артезианской скважины Jrlъ l7ооо <АкВа - ГОРОf,)) по адресу: Ивановсп* обпu.ть, г. Юрьевец, ул. Горького, стр. 27соответствуют требованtIя\{ СанПиН 2.1.4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования
к качестВу воды центра-IиЗованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.Гигиенические требованиЯ к обеспечениЮ безопасности систем горячего водоснабжения>,
СанПиН 2,6,1,252з-09 кНорrrы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)) по исследованным
покiLзателям.

примечание: Резу-rьтаты экспертизы, отраженные в данном экспертном заключении,
распростРаняютсЯ толькО на исс.IIеДованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В. Шустова

Общее количество страниц 2; страница2



Федера-rьвrя с-ц:rfа шо Еадзору в сфере защпты прав потребштелей п благополучпя
человека

<Dе:еральпое бюджетпое учреждеппе здравоохрапеп пя
<Девтр гпгЕепы п эцпдемпологпп в Иваповской областп>>
Аххрлrтоваппый пспытательпый лабораторпый цептр

Юридический адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. |2, Лrгер В телефон, факс S(4932) 2з47о5,
8(49з2) 230б06

оюIо 7590243 0 огрн l 053 70 1 048378 инIуюш з7 0206842l/3 7020 l 00 l

Атгестат аккредитаlц{и
Ns POCC.RU.O00 1.5 l 0 l з4

УТВЕРЖДАЮ

Е.Б. Букушина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ
лlЬ 9148 от (11 >)

Напмеповапие пробы (образца): Вода питьевtlя из сквiDкины
Пробы (образцы) направлеЕы: главным инженером
.Щата и время отбора пробы (образца): 27,|1.2020r. 6-00
.Щата lI время доставкtr пробы (образпа): 27.11,2020г, l0-00
[{ель отбора: контроль на соответствие СанПиН 2.|.4.|074-0l кПrгьевм вода. Гигиенические
требования к качествУ воды центрutлизованных систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
Юрпдпческое лпцо, ппдивпдуаJIьшый предпршнпматель плп фшзпческое лицо, у которого
отбпралпсь пробы (образцы): ооо <Аква-город), Ивановскм область, ул. Лежневская, д. l99
Объект, где пропзводплся отбор пробы (образча): скв€Dкина Jt l7, г. Юрьевец, ул. Горького,
стр.27
Код пробы (образца):

K27.1l,20.28з2.1|х
Изготовитель: -

.Щата пзготовлеция: 27 .|1.2020r,
Объем партпп:

Тара, упаковка: 1,5 л

Н.Щ па методы отбора: -
Условия трапспортIIровки : автотранспорт
.ЩополпштельЕые сведешпя: результаты
распространяются только на пробы (образцы
Спецпалпст ответствеппый за офоDмлешпt

Номер партпи:-

Д{ополпштельЕые сведешпя: результаты исследований,/трфr
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие o{"4ф"ll
Спецпалпст ответствепный за оформлешпе протоко"а, 

{_ 
l1,1''/tr-

ные в данном протоколе
исследования).
- Н.П. Скороходова

общее количество счаниllf: страница l

Настоящий протокол не может быть частично восцроизведен без письменного разрешенй лаборатории

Формуляр идеггификации протокола Ф 03 -05-4 l -0 1 -20 l З

врач ФБУЗ
и эпидемиологии



РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИrI

Ns

г/п

Определяемые
показатели

iý
l.ф

>>ФбqФо
д(J

Fо

6)*

9ыd=ar'
ý)

lце)i
чF

Ф:i

2

:,i йаý
9Ёi2бд
-свт *'

dн

Н,Щ на методы
исследования

1
Удельная суммарная
альфа-активность

0.04l 0.0l0 0.2 Бк/кг (л) му 2.6.1 .1981_05

2
Удельная суммарная
бета-активность

0.029 0.006 1.0 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

J
Удельная активность
222Rп

12.7 4,2 60 Бк/кг (л) му 2.6.1 . l981-05

f

Код пробы: к 27.|1.20.2832.11 х

Наименование средства измерения,
инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию
Номер

Свидетельство о поверке
Поверено ло

Номер ,Щата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв. N 0l380996,20l4

Jtl442 Ns l0l з4 l9.08.2020 l8.08.2021

Установка спектрометрическая
MKC-OlA кМультирад>

Инв.NsOl33046З -Б.м0l350048 -Г 2020
Ns 2034 29,20Gз26 20,0,7.2020 |9.0,7.202l

Шчлайкина Ю,Г.Химик-эксперт

Ответственные за измерения Ф.и.о. Подпись

Фельдшер-лаборант Рожжина Н.Л. фпп--_
# л,r

Заведующая радиологической лабораторией ,Щаричева О.А. )&.-



Ф 05-ои-03-03-2020

Федеральная слlтсба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетrrое учреждение здравоохранения

<d{eHTp гигиены и эпидемпологип в Ивановской области>>
Орган инспекции (Атгестат аккредитации Л} RA.RU.7l0053 от 02.10.2015 г.)
153035 г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, тел. (4932) 2З-47-05, факс (4932) 23-0б-06

ЭксПЕРТноЕ ЗжЛюЧЕниЕ Ny Р - /"{./

Экспертиза результатов лабораторньш исследований пробы воды
из артезианскоЙ скважины ЛlЬ 19 ООО <tАква - город>)

по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Пушкина, стр. 48а

основание для проведения экспертизы заявка ооо <дква - город> (вход. Jф з-4278 от
09.11.2020 г.). Юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневск€uI, д. 199

Щель экспертизы на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4,1074-0l кПитьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центр€rлизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения), СанПиН 2.6.|.252З-09 кНормы радиационной безопасности
(нрБ_9912009)>

.Щата проведения экспертизы к15> декабря 2020r.

Перечень документоu, .rпai.тавленных для проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы:

1. Протокол лабораторных исследований Jф 9149 от l|.12.2020 г., выполненный ИЛЦ
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области> (Атгестат аккредитации J\Ъ

POCC.RU. 0001.510l34 от 16.10.20l5 г.).

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
(указываются розультаты инспекции со ссылкой на источник полученных данных с указанием: даты проведения инспекции, обозначения
объекга(ов) инспекции, подпись или другое указание на рaврешенис со стороны уполномоченного персонала)

Согласно протоколу лабораторных исследований N9 9149 от 1l.|2.2020 г., выполненному
ИЛЦ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области)), установлено: отбор
пробы воды питьевой из артезианской скважины Ns 19 ООО <Аква - город) произведен
27.|t.2020 г. в 06-00 ч. главным инженером ООО кАква - город) Лемещуком А.В. по адресу:
Ивановская область, г. Юрьевец, ул.Пушкина, стр. 48а.

,.Щоставленная 27.I|,2020 г. в 10-00 проба воды из артезианской скважины J\Ъ 19 ООО
<Аква - городD была исследована по радиологическим покrLзателям (улельная cyMMapHEuI альфа-
активность, удельная суммарная бета-активность, удельнаlI активность222Rп).

По результатам лабораторных исследований установлено:

УТВЕРЖДАЮ

кой области
Зотов А.А.

<< 12 >> 2020г.

Общее количество страниц 2; страница 1

ои ФБуз
гигиены и

ъвовrопь*ов

в пЕaАп9а,_",. оБлАстп,



- УдельНtш су!{маРнш шьфа - tжтивнОсть, сумМарнМ бета - активность удельнtUI

активность радона - 222 в исследуемой пробе воды из артезианской скважины Ns 19 ооо
кАква - город> не превыШaют гигиенические нормативы,

заключение

Результаты лабораторньIх исследований пробы воды из артезианской скважины м 19

ооо кдКва - горОд) пО адресу: ИвановскаrI областЬ, г. Юрьевец, ул..Пушкина, стр. 48а

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.|074-0l кПитьевtUI вода. Гигиенические требования

к качеству воды централизовчlнньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения)),

СанПиН 2.6.|.252з-09 <Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)) по исследовzlнным

показатеJIям.

ПDимечание: Результаты экспертизы, отраженные в данном экспертном заключении,

распространяются только на исследованную пробу воды.

Врач по общей гигиене Е.В, Шустова

Общее количество страниц 2; страница 2



Федеральпая служба по цадзору в сфере защпты прав потребштелей ш благополучия
человека

Федеральпое бюджетшое учреждеппе здравоохрапешшя
<d{ептр гпгпены ш эппдемпологпш в Ивашовской областп>>
Аккредптованный шспытательный лабораторпый центр

ЮридическиЙ адрес: г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, Лrгер В телефон, факс S(49З2) 234705,
8(49з2) 2з0606

оЮIо'l 59024з 0 огрн l 05з 70 1 0483 7 8 инIуюш з7 0206842l/3 7020 l 00 1

Аттестат аккредитации
}lb POCC.RU.OOO 1 .5 l 0 1 34

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
Центр и эпидемиологии
в Ивано

Е.Б, Букушина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСС вАниЙ
}lb 9149 от (<11 > декабря 2020 г.

Наимешованпе пробы (образца): Вода питьевая из сквчDкины
Пробы (образчы) Еаправлепы: главным инженером
.Щата п время отбора пробы (образча): 27,|1.2020r, 6-00
,.Щата ш время доставкп пробы (образца): 2'7.11,2020г. 10-00

Щель отбора: контроль на соответствие СанПиН 2.|.4.1074-01 кПитьевtul вода. Гигиенические
требования к качеству воды центр€lлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения) в ред. изм.
ЮРидическое лицо, индпвшдуаJIьный предприниматель плп фпзпческое лццо, у которого
отбирались пробы (образцы): ООО <Аква-город), Ивановская область, ул. Лежневская, д. 199
Объект, где производплся отбор пробы (образца): сквalкина Nч 19, г. Юрьевец, ул. Пушкина,
48А
Код пробы (образца):

к 27 .ll ,2028з2,|2х
Изготовитель: -

.Щата шзготовлеппя: 27 .| |,2020г.
Объем партпп:

Тара, упаковка: 1,5 л

НЩ ша методы отбора: -
Условпя трашспортпровкп: автотранспорт

Номер партшп:-

.Щополнштельпые сведеппя: результаты исследований, ые в данном протоколе
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие
Спецпалпст ответствепный за оформленпе протокола:

(исследования).
Н.П. Скороходова

общее количество страничД;-страница l
НастояЩий протокол нg может быть частично воспроизведен без письменного разрешениJI лаборатории

Формуляр илентификации протокола Ф 03-05-4 1 -0 1 _20 l 3

БЮДХЕТНОЕ
УЧ РЕХ(ДЕНИ Е

"llEHTP гиг



Кол пробы:

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJI

J\ъ

пlп
Определяемые

показатели
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сЁ с!
i.Д

htс) е)а-О

л
F9

о)-
о|+

a.i

Ф
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:, w,
1Ё
=ri2

=l
НЩ на методы
исследования

l
Удельная суммарная
альфа-активность

0.040 0.009 0.2 Бк/кг (л) му 2.6.1 .l98l -05

2
Удельная суммарная
бета-активность

0.0зб 0.007 1.0 Бк/кг (л) му 2.6.1.1981-05

J
Удельная активность
222Rп

l2.0 4.1 60 Бк/кг (л) му 2.6. 1 . l98l -05

Наименование средства измерения,
инвентарный номер, год ввода в

эксплуатацию
Номер

свидетельство о поверке
Поверено до

Номер ,Щата поверки

Альфа-бета-радиометр УМФ-2000,
инв. Jф 0lз80996,20l4

Ngl442 N9l0lз4 l9.08.2020 l8.08.202l

Установка спектрометическчuI
MKC-OlA <Мультирад>

Инв.]ф0l330463 -Б,NчOlЗ50048 -Г 2020
Ns 2034 29,20Gз26 20,0,7.2020 |9.0,7 .202l

Ответственные за измерения

Шулайкина Ю.Г.

Заведующая радиологической лабораторией

Насюяццй протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного

Общее количество страниц И- ; страница0-Формуляр идентификации Ф 03-05-41-01-20 l 3

Ф.и.о. Подпись

Фельдшер-лаборант Рожжина Н.Л. фrrzl,--
Химик-эксперт %,/

Щаричева О.А. %-l.ъ,___,
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