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1.Наименование зtuIвитеJIя, адрес: МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
хозяЙствЕнного оБслуживАния" новогородского сЕлъсовЕтА иJIАнского
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 663803, Красноярский край, Иланский р-н, Новогородка с,
Новая ул, д.11, пом.1
2. НаименоваЕие объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевчuI - централйзованное водо-
снабжение
3. Место отбора/проводениlI исследоваIIий (испытаний), измерений:

З.1 Наименование предприятия, оргЕtнизации (адрес): МУНИЦИПАJIЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" НОВОГОРОДСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИЛАнСКОГо РАЙонА крАсноярского крАя 66з80з, красноярский край,
Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом.1

3.2 Наименование объокта (адрес): МУНИЦИПАJIЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
хозяЙствЕнного оБслуживАниrI" новогородского сЕльсовЕтА илАнского
РДЙОНД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 663803, Красноярский край, Иланский р-н, д. Тарака, ул.
Строителей,8

3.3 Наименование точки отбора: водонапорная башня
4. Вес, объем, количество образца(пробы): 5 л
5. Условия отбора, достtlвки:

.Щата и BpeMlI отбора пробы (образча): 22.11.2022 09:30 - 22.1|.2022 09:З5

,Щата и время доставки пробы (образча) в ИЛЩ: 2З.l|.202214:00
Отбор произвел (должность, ФИО): начальЕик Копылова Е,В.
При отборе присугствова-п(и) (должность, ФИО): -

Тара, уrrаковка: пэт бугылки
Условия транспортировки: Автотранспорт
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет заказчик
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 22.It.2022 г

6. .Щополнительные сведеЕия:

УТВЕРЖДАЮ
илц
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Основание для отбора: ,Щоговор JФ 1 61 002р l22 от 07 .Il .2022
Щель исследования, основание: По договору
Условия хранения: не применимо

8. Условия проведения испытаний: Соответствует Н.Щ

9. Код образца (пробы): 8171-001
1 0. Результаты испытаний:

Радиационно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес: 660100, РОССИrI, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, стр. 7
.Щата поступления пробы: 15:00 2З.||.2022
Щата нача_па исследования: 23 .1 1.2022

.Щата окончания исследовчlIIия 05 .|22022

Лицо ответственЕое за составление данного
протокола: Пробоотборщик Воеводина И.В.

(до.пжность, ФИО)

ний (СИ), сведения о нои поверке:
л!
п\п

HararлeHoBar*re, тип при-
бора

Заводской
HoMeD

Сведения о государственной по-
верке. JФ

Срок действия до

l
Радиометр альфа-, бета-
изJryченшI с высокочув-
ствительным l0 каналь-
ным счетчиком LB 770

49з С-Вl2'|-06-20221166з47006 ь 26.06.2024

2

Многофункциональrшй
измерительный ком-
плекс для мониторинга
радона Камера-01

08 1-05 с-т l21 -0 | -2022l |292926 10 20.01.202з

J\ъ

тlrл
Определяемые

показатели
ЕдиниIФI
измерениrI

Результаты испыта-
ш,rй

+ неопDеделёшrость
Н,Щ используемого метода./методики исгштанлй

1 Удельная ак-
тивность радо-
на-222

Бк/кг Q)+1) Методика измерения содержаншI радия и радона в
природных водах (Свидетельство об атгестации
Фгуп внииФтри лъ 40090.6K8l8 от 02.06.2006)

2 Удельная сум-
марнzш бета-
активность

Бк/кг менее 0,10 ФР.1.40.201З.15386 "Срлмарная алъфа-бета-
активность природъш вод (пресrшх и миЕерализо-
ванrъгх). Подготовка проб и выполнение измере-
ш4й"

J Удельная сум-
марнм ыlьфа-
активность

Бrdкг менее 0,02 ФР.1.40.20lЗ.15386 "Суммарная аrьфа-бета-
активность природньж вод (пресtшх и минерilIизо-
вашъгх). Подготовка проб и выполнение измере-
ний"

Испытательный лабораторный цеЕгр ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае> за-
явJrяет следующее:
1 Результаты иопытаний, приведённые в настояшемПротоколе, характеризуюттолько представ-
ленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
2 Пвотокол исгытаний не доJDкен быть воспроизведён не в полнЬм объеме без разрешеншI руково-
дителя ИЩ во избежание чаотей Протокола вне контекста.

Настоящий цротокол содержит 2 страrттц(ы), составлен в 2 экземшrярах.

Протокол oKoIгIeH.
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