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IIРОТОКОД ДАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIilЙ
}Гс 3286.С от 12 декабря 2016 г.

Наименование пробы (образца): Габбро-диабаз
Пробы (образцы) шаправлены: ООО <.Щругая река)), Республика Карелия, Прионежский район,
с,Рыбрека.
,Щата обора пробы (образча)l 29.1|,20lб г,
,Щата доставки пробы (образча): 07,|2,20lб г,
ФИО, ДОJDкность лица, отобревIцего пробу (образец): Главный июкенер ООО кЩругаfрека) Масляков
Геннадий Николаевич
Щель отбора: определоние эффективной удельной активности (А.о+) природных радионукJIидов в
строительЕых материалах (изделиях),
Юридическое лицо, индивI|дуальный предпрпниматель или физическое лшцо, у которого
отбиралиСь пробЫ (образчы): ооО <ДругаЯ река)), Ресrryблика Карелия, ПрионежЁ*ий рйон,с.Рыбрека,

_Объект, где проводился отбор пробы (образца): Месторождение кЩругорецкое-Юкное), Республика
Карелия, Прионежский район, с,Рыбрека.
Код пробы (образца): 1,4. 16 - 3286.1 ,1 ,С
,Щата проведения исследованця 12,|2,20|6 г.
НД на методику отбора: ГОСТ 30108-94
Н,Щ регламентирующие объем лабораторных
СанПиН 2,6,1,252з-09 кНормы радиiционной l; ГОСТ з0108-94 кМатериалы иизделшI строительные. Определение удельной эффектив: твенных радионуклидов>; СанПиН2,6,1,2800 кГигиенические требованLUI по ограншIению облученttя населениrI за счет природЕых источников

<Методика выполнениrI измерений бктивности радионукJIидов в счетных образцах на
ком комплексе кСПЕКтР-lС> свидетельство об аттестации МВи N9422iо.4м2s2

5ыланU rчrбиt l 11мц (tJнииФТРИ> Госстандарта России,

комплекс спек-
трометрический
"спЕктр-lс,,

4l420-1ззз-lб

91913

отн. влажность +ЗYо;
температура *0,2"С;
скорость движ. возд.

*(0,5+0,05V) м/с;
+1 мм рт. ст,Мультиметр

чифровой
АктАком
Ам_1060

+(0,0 1 xUn.n,+2 е.м.р,) в;
*(0,05 xF".n,+2 е.м.р,) гч

fr,r[\e NТУ
r',]\'"flBt
ф L,;J,--*

Лицо ответственное протокола:

Фельдшер-лаборант Конова,това Елена Николаевна

зав, лабораторным отделом Корзун Вера Алексеевна

пробу.
или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без

Е0IIшя

Руководитель

лаборатории.

Измеритель
параметров

микроклимата
кМетеоскоп-М>

до
02,11,2017 г.
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АККРЕДИТОВАННАЯ ИС ЛТАТЕJБIIАЯ.liДВОРДТЬРИЯ

К протоколу }{b З286.С от 12. \2.2ОIб г.

Код пробы (образца): 1.4.16-з286.1, 1.С
.Щата проведения исследования: |2.12.20l.6 г.

Условия проведения измерений:
Параметры микроклимата помещения: температура воздуха: +20,З.С; относительнаjI
влажность : З1%; атмосферное давлени е: 7 4З мм рт. ст,
Параметры сети переменного тока помещения: напрях(ени е: 227 В; частота: 50 Гц.

ЭффективНая удельн.UI активность природньж радионуклидов (Ar,lO) < з7О Бк/кг, 1 класс
В СООТВеТСТВИИ С СаНПИН 2,6.|.252З-09 <Нормы радиационной безопасности (НРБ_9912009)),

воспроизведен (скопирован или перепечатан) без

Результаты измерения пробы (образца):
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Исследование проводили:

.Щолжность, Ф.И.О. Подппсg.-

Эксперт-физик Кекконен Артур Эрикович Z=Z-a

Фельдшер-лаборант Коновмова Елена Николаевна
зав. санитарно-гигиенической лабораторией Воронова Светлана Степановна ,rb и
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IO ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ВОСПDОИ:

rезультаты исследОбаний расп1
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