
ДЕПДРТДМЕНТ РДСТЕНИЕВОДСТВД, МЕХДНИЗДЦИИ, ХИМИЗЩИИ
И ЗАЩИТЫ РЛСТЕНИЙ ЦЕПРАСТЕНИЕВОДСТВО)

ФЕДЕРДЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ У ЧРЕЖДЕНИЕ СТАНЦИЯ
дгрохимичЕскоЙ служБы (шддринскдя) ФгБу сАс <шадринская>

испыта.ге;Iьная лабораr,ория по аfрохимическому обслухiиванию сельскtlхOзяйственного
прOизводства ФГБУ САС <Шадринская>)

64l875. Россия, Курганская об:l,. г. Шадринск. ул. ЛомtlносOва,8 тезl./факс 8 (з5253) 7-56-53.

е - m ai l : а grо h i rn_4 5 _2 -@m а i l. ru, с айт : аgг оЬ,i,лэ- эhаdl lпэk "Т tt

Уltuкальllый tto,1lep заtluсu об
аккреOuпlatluu в рееctllpе
аккреО tlmoBal ! I l ых .п ul,|

Nь м. RU. 5l022б
оm l9.1I.20]5:.

]\{

УТВЕР;КЛАЮ:
Дирекr,tlll.

рJщададц]ýдь ИЛ
Т.И.Кобякова

<lЗ> п,lарта 202Зг

ПРОТОКОЛ ],{Ъ 9 от (l3) NtapTa 202Зг

Наип,tенованl,tе. кOнтактные

данrtые заказtl14ка. адрес

юрllди ческt]ii и фактический

МУП МО Бс rьшевистскоl-о сельсовета Шуп,lttхttнск()t,t-l рltйонэ Кургалlскоii

областll <Iiрутогорсксlе>, 64 l l 2 l Курганская об.гtасть.

Шумtихинский муниципальный округ, с.Крутая горка. ул .l[ентраLlьная, д.5

тел:8(3 5245 )З-68-'7З
Hatl MeHoBaHl.re образца: вода литьевая

I Iрелприяr,ие-}{,]готов ител ь

!,анные об отборе образца: Отобран заказ(IикоN,l 09.03.202Зг. в KoJItllIecTBe ll л. IIЭТ та}]а. в 06:l5 из

0ква,кины Nll 2 располо;кенной на TeppllTopitlt: Курганская область.

Шуплихинский муниципальныt]i округл д. Котлrtк, ул. IJентра;Iьная. lбА
по акту Л! 2: директор Федулов Jl.M.; trн;цtенср Алt,tпlбекtlв Р. Я.; N{acTep

звягинцев
НЩ на продукцию

Mecтo проведен ия Ilc п ыTaHtll"I 64 l 875. Россttя. Кургаllская область, г. Шадринск. ул. Лtlмоносова, д, 8

з525з -)6_5з

Щата поступление образца 09.0З.202Зг. в 08 ч.10 мин.

09.0З.202Зг

10.03.202З г
!,zrTa Ha.ta;ra испытаний:

f{a,r а tlкоtlчания rtсс;rедован ий :

Условие прOведения ttcпы,ганttlii теNrпература окружаrtlщей среды в ttомещении;2]- 22 "С;

влажность : 5 4-57 %, давление, 75 З -75 7 мп,t.рт.ст.

Средства [1змерения -Весы лабораторные электронные RV5 12 Л98З290906 l9,
свttдетельство о поверке м с-гхд/l8-05_2022l l56.188462 до 17.05.202]г
-Установка сrrектрометрическая МКС-0 lA < Му.rlы,ирал> Nч l993
СвидетельсТво о поверке Nlr С-СЕ/22- l 2-202212l l з9 j _ý64. до 2 l . l 2.202 j г,

-Комплекс спектрометрtr.tескиl'i Прогресс N9 9652 Ар-Б-Г;
блок детек,гирования <Проl,ресс-АР>Зав. Мj67'
Свиле.гельство о поверке Ns C-CE/28-01-2022l l14|464.t1 до 27.07.202Зг.

-Станция метеороJlогrIческая aBTolvl ат!lз ированная ЭкоТер ма-02

зав. ЛЪ 002j6- l 7/ 00908- l 9;
l9 05.202jго ке ЛЪ С-ВЯ/20-05-202l164408 l98

Проп,tоколt М 9 опl к l3 > .марmа 202 3l, Сtпр. l uз 2



Ilробооmбор вьtполt!еlr зuказчuколl, Lrcпbll1lLlпleJlbllctltLtctбopaпlopuя не llесеп1 опlGепхспlвеlrноспllr, з.l <lmбор проб

П7,1оплокоЛ uспьlttlанuЙ расlхросmранЯеmся tllолькО на пlэеdосllла,ВленныЙ образеt1, пodBe1,1zH.llп,tbtit uсltьttltанuяlr

Пропlокол ucпbttllaHuit не аtож:еп,l быmь часпtччно ш|ll,! 1,10лHoctl,tblo перепечаlltан u t),lupa,ж,llpoBaH без сt-l,:лсlсust

ФГБУ С1(' к Шас)рttнскаst >

Ре зу,л ьтаты исlIытаl{LIй

радt.lацttон ll()й безопасности
Сан ПиН t.2.368_5-21

НЩ на
методы

исс-lе ltjl]ai j'.,i]

Nle-r сlдtl.tеское
()беспеllение

рilдi,lационного
контроля Irитьевоii

вOды с Llсполь,]0ванllе

радиологи tI ес кOг()

кONIплекса
(Прогресс) М. 2002

Hat,lMeHoBatrtie
показате.lеilJ

!,опусти-
мый

уровень(Н)
Бкl'кг(л)

Результаты
исследова,

ниЙ,

удельная
активность

(А),
Бк/кг (л)

Сумп,rарная
погрешность
иссл едOван ия

(АА).
Бкiкг (л)

Зна.tенtlе
соотношени

я

(А+ААун

Уде"цьная счм\lарная

0 - активность 0,2 0.0l 9

<0,222

+ 0,0l7 0.1 8

Удельная суl\,lмарная

Р -активнtlсть 1,0
0,222

Радон 222 60 <lý 0,05 8

! Ралttоtlукл1.1дов

относ1.I,tельно

елиtltlцы

Прtlпtсlкоlt М 9 оm < l3> ,ltарпtа 2()23' зuкоltчен. L'mр. 2 tlз 2

l


