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адрес места осуществления деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
гигиены и

Мордовия"
Журавлева

_20Щ_г.
м.п.

по результатам лабораторньл
Ns ЦJQ

к (и-.н струм ентальных) исследований, испытаний
O 'l от Г 7 Об 20Щr.

наименование объекта: l 1

ооо кМагма>.
Адрес объекта юридический:
ООО <Магма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р. п. Комсомольский., ул.
Промышленная, д.28.
Алрес объекта фактический:
ООО кМагма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул
.Промышленная, д.2В.

Заказчик:
ооо <Магма>.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
заявление от l6.04.2021 г., письмо Jф 01-04/503 от 15.04.2021 г. ооо <Магма>.

Щель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
установление соответствия (несоответствия) требованиям строительных материrlлов Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) :

- IIлита строительнаlI для с}хой штукатурки стен,
- плитастроительнаlI влагостойкаJI для сухой штукатурки стен,
- плита ,строительнаJI с повышенной стойкостью к воздействию открытого пламени для
сухой штукатурки стен, 

:

- плита строительная влагостойкая с повышенной стойкостью к воздействию открытого
;пламени для с}хои штукатурки стен

глава II, подраздел 12 раздела 1 1 кТребования к продукции, изделдям, являющимся источником
ионизирующего изл)л{ениlI, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содеря€щим

радиоактивные вещества).

Санитарно-'эпriдемиологическая экспертиза проведена:
врачом по общей гигиене Мартыновой М.Ф., сертификат специ€tлиста Ns 0178270045110 от

0I .04.2017 г. по специrшьности.( Врач по Ьбщей гигиене) (дейсгвителен в течение пяти лет).
Заключение составлено .в 2 -х экземплярах.

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.
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Рассмотренные (представленные) документы:
1. заявление от 16.04.2021 г., письмо Ns 01-04/503 от 15.04.202l г. ооо кМагма>.
2. протокол (акт) отбора проб (образцов) продукции от 30.04.2021 г. З.

протоколы лабораторных испытаний J\Ъ 56ЗЗ, J\Ъ 56З4,.}lЬ 5б35, Ng 563б от 18.05.202i г.

Информация по отбору проб:
отбор проб образцов строительных материrIлов проведен З0.04.202\ г., помощником врача по
гигиене труда отдела санитарно- гигиенического анzшиза и экспертиз ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Ресгryблике Мордовия> КулаевоЙ Т.В., в прис},тствии представителя заявителя -

начаJ,Iьника ОТК ООО < Магма>> Ворониной С.С. , 
1

Информация по ИЛЩ:
лабораторные исследования проведены аккредитованным испытательным лабораторным

центром ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия)), уникaulьный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованньtх лиц Ns RA.RU. 21 HEl8.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных
(инструментальных) исследований, испытаний установлено (резу4ьрзты
экспертизы):

Протоколлабораторныхиспытаний Ns 56ЗЗ от 18.05.202l г.

Образец исследованной пробы строительных материсtлов: плита строительная для сlхой
штукатурки стен, выпускаемыепо ТУ2З.69.|1-0З1-86214064-2018, изготовитель ООО
<<Магма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р п Комсомольский, ул. Промышленная, д.28
дата выработки от 09,04.2021 г, по радиологическим показателям :

- эффективная удельная активность природньж радион},кJIидов исследованного образца составила
|9,7 Бк/кг при нормативном зпачении 370 Бк/кг для 1 класса строительных матери€uIов ,

что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 
]jl'l i'

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, ,rолраЁfdп"''
12 раздела 1 1 <ТребованиjI к продукции, изделиям, являющимся источником ионизируощего
излуlения, в том числе генерир}тощего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные
вещества)) . .Щанный строительный материал может использоваться в строящихся общественных,
жилых и реконструируемых зданиrIх.

Протокол лабораторных испытаний Ns 5634 от 18.05.2021 г.

Образец исследованной пробы строительных материчtлов: плита строительнаJI влагостойкая

Для с}хоЙ штукатурки стен, выпускаемые по ТУ 2З.69.11-031-86214064-2018, изготовитель
ООО кМагма>>, Республика Мордовия, Чамзинский район, р п Комсомольский, ул.
Промышленная,,д,28 дата выработки от Il .04.202l r, по радиологическим показателям 1 .. ,

- эффективная удельная активность природных радионукJIидов исследованного образца составЙла
|4,6 БjК'г при нормативном значении 370 Бrс/кг для 1 класса строительных матери€ulов , что
СооТВеТсТВует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подраздел 12 раздела
11 кТребования к продукции, изделиям, являющимся,источником ионизирующего излrIения, в

том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества)) .

Щанный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и

реконструир}омI rlx здан}tJIх.

Протокол лабораторньгх испытаний J\Ъ 56З5 от l8.05.202l г.

Заключение состфлено л 2 -х экземпляр&\.
Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе.
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образеч исследованной пробы строительных материалов: плита строительная с повышеннои

стойкостью к воздействию открытого пламени для сухой штукатурки стен, выпускаемые

по Ту z3,69,11-03 1-86214064-2018, изготовитель ооО <Магма>>, Республика Мордовия,

Чамзинский район, р п Комсомольский, ул. Промышленная, д.28 дата выработки от 06.04.2021 г,

по радиологическим покzвателям :

- эффективная удельная активностЬ природных радионукJIидов исследованного образца составила

18,6 Бк/кГ принормативноМзначении 370Бк/кгдля 1 классастроительныхматериалов, что

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ктоварам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подраздел 12 раздела

1 1 ктребования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего изл}п{ения, в

том числе генерир}тощего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества)) .

щанный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и ,,

реконструируемых зданиях. :,:i|,

Протокол лабораторных испытаний Ns 5636 от 18.05.2021 г.

Образец исследованной пробы строительных материалов: плита строительнtUI влагостойкая

спoвьrшeннoйсToйкoсTЬюкBoзДейсTBиЮoTкpЬIToГoплaМeниДлясyxoйшTyкaTypки
стен, выпУскаемые по ТУ 2з.69.11_031-86214064-2018, изготовитель ооО <Магма>>, Республика

Мордовия, Чамзинский район, р п Комсомольский, ул. Промышленная, д.28 дата выработки от

06.04.202| r, по радиологическим показателям :

- эффективная удельная активность природных радионукJIидов исследованного образца составила

22,5БкJкГ принормативноМзЕачении 370Бк/кгдля 1 классастроительныхматериалов, что

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) глава II, подраздел 12 раздела

11 <ТребованиJI к продукции, изделиям, являющимся источником ионизир},ющего изл)ления, в

том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества)) .

,щанный строительный материал может использоваться в строящихся общественных, жилых и

реконструируемых зданиrIх.

Специалист:
Врач по общей гигиене

Щата проведения экспертизы:
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Заключение сострвлено .в 2 -х экземплярах,

Настоящие результаты относятся исключительно к заказанной работе,


