оIl-Ф,02_95-01_20l9

Ф!лЕрлJlьнля служБд по нддзору l] сФ!р]] здщит1,1Ilрлв потрЕБитD]1I]Йи Блдгопоllуч]lя
Фе!ерlJьпое бюдтетя ое yq ромс о л е }л р! воо! ра нсп !я
(IlЕптр гlлг1,1l]llы и эппдЕll1,Iо.]IогIrIl в ч]a.тIяБllItскоii оБ,,lдс l.tb,

чЕловЕь

(ФБУз (Цснф ги.иены л элLцеfi!о]оmи в челlбпнскоii обла-и,)

oPt,All llltсllЕкIlпп
Юрщ!ческий ФFес:454048, РФ, г Челябинск.ул. Елькипц д 7]

утвпр]iцАю

Фдтческ!й адрес:45409l, г, Чеmбипск, y,r Своболы, д, l47
8 (]jl] 2З7_38_25l Факс:8 {З5D 2]]?_90_58
,-ll
,hJ
,с:.,е,,пl,еll,
ЦL t,,l,( ln v_ 4l,,
Те]ефоя

окпо 7r,lз2l02 огрн l05?t2]520560

поlогиu

инн/кпп 745l216566 / 745]0]001

УппкФьоый оомер заппс,

об

амреди,lцпл

че-тбияской

в реестре

кред!товrппых лиц llд.RtJ,7]00з7
Дm влесенш в реесгр сведенqй об аккредmовФпIом лицс l З,05,
аf,

в

Оrга!а |нсUекцхи d]БУЗ (Целтр

гйл в чеlябиrсftой обласlл)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по рЕзу,lьтлтлм лАБорАторных испытАний.]\!

10948

заклюqенхе составлено 19 июня 2020 г,

l. ОбъеL-т экспертязы: Блоки IIеармированныс из автоlсr]авного газобеlона (ИI]СI,1 БJIОК); дата
изготовления: ]9.05,2020; срок годности: не ограЕичен; номер партии: информация отс}тствует; объем
партии: информацйя отсутствует; вес(объем) пробы для испъпаниЙ: 5 кг
2. Цель экспертпзы: устмовление соответствия (несоответствия) требовапиям СанПиН 2,6,1,252З_09
"Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

ООО "ИНСИ БЛОК'
Юридический адрес|454080, Челябинская область. л. Челябинск, }ц. К. ЛибI(нехта, д.2, офис 27
Фактический адрес:Челябинская область, п, Заурапьский, ул. Труда, 1а
З. Прохзводптель (поставщик) продукцпп:

1.

tЦ

па продукцию:

5. Оргапизация,

ГОСТ

З

lЗ60-2007

оаправизшая

454080, Челябинская область,
6. Осяовrнпе для пров€дения экспертизы: Заказ
Заявление(заявка) Ns 2/25 52 от 25,0з,2020
7. Образец (пробу) отобрал(а):

8. место, время и дата отбора|

(СФО) No 2720 от 25,0З.2020

Тимофеев И,В,. диреmор технололической сл)жбы ООО "ИНСИ БЛОК'

ооо "инСи Блок",

Челябинская область, п. Заурмьский, ул. Труда, 1а,

смад lоlовой продJкчии. ло инфорvации llредсlав.lснной lJказчилiоч
25.05.2020 08|30
9, Условйя доставки: отобрана и доставлена
10.

IЦ

заказчиком

аа отбФр:

l1. ИЛЦ, выполUtlвший ислытанпя:ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Чс-rябинской области''.
454048, г,Челябинск, ул. Ёлькина, 73; Уникмьный номер записи об аккредитации в реечrре
аккредитованных лиц РОСС RU.000].5 ] 0597, дата внесения сведениЙ в peecrp аккредитованных лиц
07,09,2015
Рассruотреппые материвлы: Протокол лабораторных испытаний.]v9 10948 от 29 Nrая 2020 г

ЗАК"lЮЧЕНИЕi
Представленные материаJIь, по содерr(анию естественных радионуклидов являются одijороднь,ми и
соответствуют требованиям tiпасса 1 (Аэфф не более З70 Бк/кr) по п.12 Раздела ]1Главы ll ''Единьiх
ЗаЕlючеялсЛ! ]0948 расOсчаIаяо ]9062020
НаФяшее экслертяФ заюlоЧсцпе поjцехит чаФлчпому !Ли полном) воспроUзведепию mлько

0

п!сьvонноI

сф,l!l]

о

рвре!rcнв Органа инспокцип

f
и гитиеническtлl требованиЙ к товарам, подлежаrдим са{итарно./дитарво-эпидемиологических
(коIrrроJпо),
Эпидемиологическому надзору
утвержденtlьп решснием Комиссии ТаможФ{ноIо союза от
28.05.20]0 г. N9 299"

Экспертвое заключенIrе составltл(а);

Врач по радиационной гигиене

Сима-хиЕ А, С.

Экспертпое заключешrе проверпл(а):
Заместитель технлtческоrо директора ОИ

Нагаева

о.А.

clp.2B2

поляомl воспроизведеялюфлько с плсьмсяного рsрешенияОргапаинспекциi
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в

Р 40ýl]i8 0600001000002
УФк по t{елябинсk.й
иrеление челсбин(к г чел{6инLк
игlн llrizIosoo, вик oqilijiЪoi"'кпп
(

об JккDедиftлии
рее(т!е Jrrрсrитов!!lьiх лл],

росс Ru,0l)ot 5t0597.

jam

л6-_

ввефнrя Lвеjенил s
реесф
акьреjифванны\ лиu 07 0q 7nlý

rlslorool

Iротокол

ЛАБОРАТОРЕЬЖ ИСIШТДЕИЙ
N_о

l0948 от29

Maq 2020 л

l. НаUменовднпе лредлр!ятия.
органпзац,и (ззшtreлФ: ООО
'ИНСИ БЛОК.
2, Юридяческий адрес: 454080,
чеп"оп"с*м oonucr", г, Челябинск,
ул, К, Либо,"*,ч,

о.:,ЙБЙ

:J:l;#r"тъ,"","fi:;'":;t;i:,*;к:.i:}i:ftЁ.d.j":f:1':"Цi:J;ff;flХ""ffi;:",:.;::il.Тlfl
оsu.п,
nop,n", п"Фор"чц* оi"у,",й;
;Jй.;"#й;d";;ххН}#1.*
h1;":::::: 1*l*,lrT"p"",r, "р."*'' ""Фaоооййи Блй

.Ё;]гж,у/;;

u.*o"*-",

страна: РОССИЯ

6,

"о""., ".

д,2,

p"-;.li'ii]ilT;i,J",i;

"li"l

офис 27

услови' отбора, достдвки
Дата и время отбора:25.05.2020 08:З0
Ф,И.О,, должносты Тимофеев
}

И,В,, директор

j

слоsия доставки

","d"";;;;;;;iНОЛОГr,ЧеСкоЙ
Д!та п времядосt!вкп в иЛцl 25,05,2020

слу,rбы

ооо ,инси Блок.

ll:30

Дополпительные сведения;
lBeHbrЛ ко_нlроль. Закд (СФО)
Ns 2-20 or 25,0З,2020
{lроизволс
JJя&lен|fе(rаrвка) N9 2/2552 от 25
0] 2020
7,

логовор

JYlr lЗ.+5 от

?4,0З 2020 г

Акт передачи-приема лРОб прод]кции
отзаявителя N! 1776 от25.05.2020
г.

8,

НД ня продукцuюl

ъIf,
10.

:;;

Гостзlз60_2007

:";l:;;:з ж l;"",,fi ffi i:i,""J#;

Код образцд (пробь0: РЛ,20,10948
ОРиФФ

б€сы

нiстолььъlе циi])ерOлатrъв РН-

оезопасности (НРБ-99/2009)''

]л00

о поверке, лротокола об

0з9]26
формаNs

cTlHoBKa

lJ, Меfiо осуц€ствлеяия

12

от

i0.20l9
l17455i от l9,0820l9

спекФометричесr.аяirС
А "мультирА п.
у

08,

деяте[ьffостп: 454008, г, Челябинск,
пер, Островского. дом ]6

Протоkол Л! I09,18
раслечап! 29.05,2О20
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процедщим
зведел бе] письменного
рsрешения иЛЦ

из 2

14.

Радиологпческпе цсследованпя

|0О48
рочер пробы в )ýурнале
ОбDаlец посryпил 25.05,.2020 l2iOOРеп'сmаuионный
lз:22
"il;;;";;'";;";;;;lJ.Os,zO.Zo';,oO ou,u u,lдаrи реl}льlай 28,05,2020

Ф.tI.О.. должвость j

и

протоколя:
ца, ответствеяgого за оФормлеяие

Охотпша В, М.. хймик_эксперт

Заведуюшпfi лабораторией сrнитар

пспыаний, з!rместптель Руковод
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ý

ро о"ол]'ф l0о4s
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воспроиrв,де! беr письменною рsрсшенш ИЛЦ

