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протокол
ИССЛЕДОВАНИЙI (ИСПЫТАНИФ, ИЗ
,, от 02.|2.2022 ]ф 8170-001
\

1. НаименоваIIие заJIвитоJuI, адрес: МУНИЦИIIАIIЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
хозяЙствЕнного оБсJIуЯивАниl[" новогородского cEJtьCoBETA илАнского
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 663803, Красноярский край, Иланский р-н, новогородка с,
Новая ул, д.11, пом.1
2. Наименование объекта иOцытаниrI (образца, пробы): Вода питьевiul - централиЪованное водо-
снабжение
З . Место отбора/проведениrI исследований (испытаний), измерений :

3.1 Наименоваrrие предпрI4rIтия, организации (ацрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
учрЕждЕниЕ "цЕнтр хозяЙствЕнного оБслуживАниrI,, новогородского
СЕЛЬСОВЕТА ИJIАНСКОГО РАЙонА крАСноярского крАя 66з80з, красноярсЙй край,
Иланский р-н, Новогородка с, Новая ул, д.11, пом.1

3.2 Наименование объекта (адрес): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
хозяЙствЕнного оБслуживАниrI" новогородского сЕльсовЕтА иJIАнского
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 663803, Красноярский край, Иланский р-н, новогородка с,
ул. Револпоции, 55

3.3 НаименоваЕие точки отбора: водонапорная батттrш
4. Вес, объем, количество образца(пробы): 5 л
5. Условия отбора, доставки:

,Щата и время отборарробы (образц а) : 22.| t .2022 09 : 3 0 - Z2.1 1 .2022 09 : 3 5

,Щата и время доставки пробы (образча) в ИЛЩ: 2З.1|.202214:00
Отбор цроизвел (должность, ФИО): начаJIьник Копылова Е.В.
При отборе присуtствова-тl(и) (должность, ФИО): -
Тара, упаковка: пэт брылки
Условия траЕспортировки: Автотранспорт
Методы отбора проб (образцов): Ответственность за отбор проб несет заказtмк

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 22.11.2022 r
6. .ЩополнительЕые сведеция:
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Основание для отбора: ,.Щоговор JФ 161002р/22 от 07.1|.2022
Щель исслодованиrI, основание: По договору
Условия хрчtнеЕиl{: не применимо

7.с си

Лицо ответственное за состЕIвление данного
протокола: Пробоотборщик Воеводина И.В.

(лолжность, ФИО)

й (СИ), сведения о
м
п\п

Наrаrленоваrшrе, тип Iц)и-
бора

Заводской
номер

Сведения о государственной по-
верке, Ns

Срок действия до

1

Радиометр альфа-, бета-
изJýцIенlм с высокочув-
ствительным 10 каналь-
ным счетчиком LB 770

49з с-в l2,7 -0 6-2022 l 1 66з 4,7 00 6 26,06.2024

2

Многофункциональrшй
измерr,Iтельлшй ком-
плекс для мониторинга
радона Камера-01

08 1-05 с -т / 2 1 -0 1 -2u22 l |292926 \0 20.01.202з

Jф
г/п

Определяемые
покiIзатеJIи

ЕдиниIщ
измерешUI

Результаты испыта-
ний

+ неопределённость
1 Удельная ак-

тивность радо-
на-222

Бrdкг 8,4 +2,9 Методика измереншI содержанш{ радия и радона в
природных водах (СвидетеJьство об аттестации
ФryП ВНИИФТРИ Ns 40090.6К818 от 02,06.2006)

2 Удельная супл-
марнаJI бета-
активность

Бк/кг менее 0,10 ФР.1.40.2013.15386 "Сlммарная альфа-бета-
активность природrьж вод (преоньrх и минерапизо-
ваншIх). Подtrотовка проб и выполнение измере-
ний"

э Удельная qъл-
марнiш альфа-
активность

Бк/кг 0,02 * 0,0l ФР.1.40.2013.15386 "С5плмарнм альфа-бета-
активность природIьtх вод (пресrшх и минераJIизо-
ванtъгх), Подготовка проб и выполн9ние измере-
ний"

Испытательrшй лабораторrшй цеЕгр ФБУЗ кЩеrrгр гигиены и эшцемиологии в Красноярском крае) за_
явJшет след},ющее:
1 Результаты испытапий, приведённые в настоящем Протоколе, хараftтеризуют только представ-
ленные образцы (пробы), прошедшие испытаниlI.
2 ГIрЪтокол'Йпытаний не доJDкен быть воспроизведён не в полном объеме без разрешения руково-
дителя ИЩ во избежание интерп частей Протокола вне контекста.

Настоящий протокол содержит 2 страrпшд(ы), составлен в 2 экземшlярах.

Протокол oKoHEIeH.

Протокол ЛЪ 8 1 70-00 1 распечжан 02.L2.2022 Общее количество стрru{иц: 2, страница 2


